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Информационное письмо

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информационное письмо генерального 
директора Консультационной компании ПАКК Финогенова В.К. о старте V 
Межрегионального конкурса ученических исследовательских и творческих работ 
«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев».

Просим довести информацию до сведения руководителей образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации района Санкт-Петербурга.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета М.Ю. Пучков

Ускова Ю.А., (812)576-20-38
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ВРИО председателя комитета по 
образованию 

Города Санкт-Петербурга 
Ксенофонтов А. В.

О старте V Межрегионального конкурса ученических исследовательских и творческих 
работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев»

Уважаемый Александр Валерьевич!

Сообщаем Вам о начале регистрации участников V Межрегионального конкурса ученических 
исследовательских и творческих работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах 
литературных героев».

Конкурс проводится с 2017 года Консультационной компанией ПАКК совместно с 
Экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтом экономики, математики 
и технологий РАНХиГС при Президенте РФ в рамках проекта Министерства финансов РФ 
«Содейавие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации».

Конкурс направлен на формирование у школьников навыков анализа личного финансово- 
экономического поведения на примере поступков, решений и личной финансовой стратегии 
персонажей литературных произведений.

К учааию в конкурсе приглашаются школьники 7-11 классов и студенты организаций СПО 
соответствующего возраста, которые под руководством своих педагогов готовят конкурсные 
работы на материале литературных произведений. Конкурс проводится по 6 номинациям: 
«Исследовательская работа», «Сочинение», «Свободная литературная форма», 
«Иллюстрация», специальные номинации «КиноПАКК» и «Инфографика».

Регистрация участников — с 7 декабря 2020 года до 15 февраля 2021 года. Конкурсные 
работы от зарегистрированных участников принимаются до 28 февраля 2021 года. 
Подведение итогов Конкурса состоятся в апреле 2021 года в рамках Итоговой научно- 
практической конференции. Подробная информация о Конкурсе — на сайте >ууууу.литФин.оФ

Исп.: Лозинская Марина 
Эл.почта; lozinskaya@>pacc.ru 
Телефон: 8 (495) 212-05-78 доб. 3030
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Просим Вас оказать содействие в распространении информации о Конкурсе:

1. Распространить информацию среди руководителей школ и организаций дополнительного 
образования в подведомственном Вам регионе (Письмо для руководителей образовательных 
организаций — в Приложении Nsl);

2. Опубликовать информацию на подведомственных Вам Интернет-ресурсах (Прес-релиз — в 
Приложении №2).

С уважением,

В.К. Финогенов,
Генеральный директор Консультационной компании ПАКК

Исп.; Лозинская Марина 
Эл.почта; lozlnskayagpacc.ru 
Телефон; 8 (495) 212-05-78 доб. 3030


