
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении курса по финансовой грамотности для школьников 

«Мой первый бизнес» 

(далее по тексту «Мой первый бизнес») 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения курса по 

финансовой грамотности для школьников «Мой первый бизнес» 

1.2 Организатором курса по финансовой грамотности «Мой первый бизнес» 

являются:  

- Централизованная Библиотечная система ГО «город Якутск» 

- Региональный центр компетенций по финансовой грамотности РС(Я)  

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения курса по финансовой 

грамотности для школьников «Мой первый бизнес», требования к участникам и действует 

до завершения курса. 

 

2. Цели и задачи курса 

2.1 Цели курса: 

- повышение уровня финансовой грамотности школьников; 

-раскрытие способностей к предпринимательской деятельности в школьном 

возрасте; 

2.2 Задачи курса: 

- развитие интереса к вопросам финансов, инвестирования, страхования, кредитов 

итд; 

- выявление и развитие творческих способностей школьников; 

- создание условий для интеллектуального роста школьников. 

 

3. Сроки проведения курса 

3.1 С 12.11.2021 по 19.11.2021 сбор заявок.  

Оргкомитет принимает коллективные заявки для участия в курсе на официальном 

сайте проекта Онлайн-школа «Финансовая грамотность» ЦБС ГО «город Якутск» 

(https://financeon.cbsykt.ru/ ); 

3.2. С 22.11.21 по 26.11.2021 занятия по курсу; 

3.3. Программа курса:  

 

№ Дата  Тема  Лектор  Время  

1 22.11.2021 С чего начать если ты 

хочешь начать свое 

дело?  

Фёдорова Айталина Николаевна 

руководитель детской школы 

предпринимательства Biz 

Fabrika. 

17:00 

2 23.11.2021 Как рассчитать 

стартовый бюджет?  

Якушева Рита Михайловна - 

руководитель Регионального 

центра компетенций по 

финансовой грамотности РС(Я) 

17:00 

3 24.11.2021 Кредит для открытия 

дела. Подводные 

камни.  

Максимов Пётр - генеральный 

директор МКК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) 

17:00 

https://financeon.cbsykt.ru/


4 25.11.2021 Бизнес-инкубатор – 

помощник для 

начинающих 

предпринимателей.  

Стручкова Татьяна Егоровна, 

начальник сектора бизнес-

инкубирования ГАУ РС(Я) 

Центр "Мой бизнес" 

17:00 

5 26.11.2021 Грант для юных 

предпринимателей.  

Максимов Пётр -  генеральный 

директор МКК "Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) 

17:00 

 

4. Условия участия в курсе. 

4.1 Пройти обучение по курсу могут: 

- учащиеся с 8 по 11 классы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев ГО 

«город Якутск»; 

4.2 К обучению по курсы по финансовой грамотности «Мой первый бизнес» 

допускаются учащиеся, которые зарегистрировались в срок до 12:00ч, 19.11.2021 на сайте 

по ссылке: (https://financeon.cbsykt.ru/ ); 

4.3. Все слушатели курса получают электронный сертификат о прохождении 

обучения.  

 

5. Контактная информация. 

5.1 Ответственный за проведение курса: 

- Руководитель проекта Онлайн-школа «Финансовая грамотность» Ксенофонтова 

Розалия Ивановна. тел.: +7 (914) 829-98-41 (по будням с 10:00-18:00) по якутскому времени.  

 

https://financeon.cbsykt.ru/

