
Региональный Межшкольный турнир по интеллектуальной игре 

Брейн-ринг «Все о финансах» 

 

16 марта 2016 года в 14.30 часов в МАОУ гимназии №32 города 

Калининграда прошел Региональный Межшкольный турнир по 

интеллектуальной игре Брейн-ринг «Все о финансах» 

Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – крупнейшее 

Всероссийское событие, направленное на повышение финансовой грамотности 

школьников и студентов. С 14 по 22 марта проходят бесплатные 

образовательные мероприятия, специально разработанные для молодого 

поколения – будущих пользователей финансовых услуг 

В МАОУ гимназии № 32 так же проходят мероприятия, приуроченные к 

«Неделе финансовой грамотности». Одним из таких мероприятий стала игра 

Брейн-ринг «Все о финансах. 

Цель игры: повышение интеллектуального уровня в вопросах 

финансовой грамотности; популяризация знаний по финансовой 

грамотности: этимология финансовых терминов, история российских и 

иностранных денег. 

В качестве экспертов в гимназии присутствовали:  

1. Министр финансов Калининградской области - Порембский Виктор 

Ярославович 

2. Заместитель министра финансов Калининградской области - Горкин 

Анатолий Александрович 

3. Председатель комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» - Петухова Татьяна Михайловна 

4. Консультант по образовательным программам целевой региональной 

Программы по повышению финансовой грамотности - Прасолова 

Юлия Анатольевна 

Проводил Брейн-рин Иманов Руфат Элханович, руководитель 

общественной организации «Клуб Интеллектигр «Калининградские Знатоки». 

В игре приняли участие 8 команд: 

1. МАОУ СОШ №3 

2. МАОУ СОШ №12 

3. МАОУ СОШ № 31 

4. МАОУ гимназия № 32 

5. МАОУ гимназия № 40 

6. МБОУ Луговская СОШ 

7. МБОУ Полесская СОШ 

8. Колледж предпринимательства 

Перед игрой состоялся брифинг Мигнистра финансов Калининградской 

области  Порембского Виктора Ярославовича с журналистами по вопросам 

реализации «Программы повышения финансовой грамотности населения 

Калининградской области» на 2015-2016 учебный год.  
 



 

 

 

 

 

 

С вступительным словом к участникам игры обратились Министр 

финансов Калининградской области - Порембский Виктор Ярославович, 

Заместитель министра финансов Калининградской области - Горкин Анатолий 

Александрович,  председатель комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» - Петухова Татьяна Михайловна,. 

Ребята услышали напутственные слова перед началом игры.  
 



 

 

После жеребьевки началась игра, было проведено 8 раундов, ответы 

учащихся отличались высоким уровнем знаний и эрудиции по вопросам 

финансовой грамотности. 

 



 
 

 

 

 

 

В нелегкой справедливой борьбе выявились победители: 

1 место – МАОУ гимназия №32. 

2 место – МАОУ гимназия №40. 



3 место – МАОУ СОШ №12. 

Проигравших в игре не было, так как учащиеся смогли проверить свои 

знания по финансовой грамотности,  а так же получили ценные призы и 

подарки от Министерства финансов Калининградской области. 

 

 

 

 

ВЫСТАВКА КНИГ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В течение всей недели финансовой грамотности в Информационно-

библиотечном центре работала выставка публикаций, информационных 

материалов  и программ по финансовой грамотности. В рекреациях гимназии 

были оформлены информационные стенды. Гости гимназии положительно 

отозвались об уровне информационной работы в гимназии по программе  

финансовой грамотности.  

 

 

 



 

 


