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Уважаемый Александр Валерьевич

!

Установленный указом Президента Российской Федерации 19 авryста
20l1 года в России 8 сентября отмечается Всероссийский профессиональный
прzвдник <.Щень финансиста>.
.Щень финансиста

это праздник дJul всех специалистов финансовой

сферы: руководителей - и сотрудников банков, финансовых,

страховых
и инвестиционных компаний; студентов, профессорско-преподавательского
состава профильных вузов и факультетов, rIеных и общественных деятелей
данной сферы, государственных и коммерческих финансовых организаций, а
так же для миллионов людей, активно вкJIадывающих личные средства в
финансовые инструменты и развитие российской экономики.

В рамках

Всероссийского профессионального праздника <,Щень
финансиста> был учрежден Конкурс Эссе <.Щень рубля>. В 2020 году он
проводится в седьмой раз.

Щелью Конкурса является поддержания традиций, написания сочинения

как самостоятельной творческой работы и повышения уровня

знаний

упrащихся об истории финансовой системы Российской Федерации.

Конкурс был организован и проводится Ассоциацией )пrастников
финансового рынка <Совет по профессиональным квмификациям
финансового рынкa>) (СПКФР) совместно с Федеральным государственным
образовательным бюджетным учреждением высшего образования

кФинансовый университет при Правительстве Российской Федерации> при
поддержке Министерства Финансов Российской Федерации, Международной
общественной организации <Гильдия Финансистов>>, Российского союза
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промышленников и предпринимателей. Информачионный партнер
Финверсия.

- портм
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Конкурсе могуг принять rIастие обуlающиеся государственных,
муниципмьных и частных общеобразовательных организаций, реаJIиз},ющих
программь] общего образования Российской Федерации.

Итоги Конкурса булуг подведены Конкурсной комиссией, объявление
результатов Конкlрса и награждение победителей Конкурса состоится в
Москве в декабре 2020 года.

От имени организаторов Конкурса, выражаю Вам искреннюю

благодарность

и

глубокlто признательность за повышение финансовой

грамотности граждан региона.

ГIросим Вас' уважаемый Александр Валерьевич, поддержать Конкурс и
в сл)пrае Вашей заинтересованности в его проведении поручить Министерству
финансов и Министерству образования оказать содействие в его организации
на регионarльном }ровне.

Программа мероприятий проекта кЩень рубля>> 2020, план-график

мероприятий и
http ://rчЬdау.

Положение о

asprof.rr/

Конкурсе доступны по

ссылке

С уважением,
исполнительный
вице-президент РСПП,
Председатель СПКФР

Исп. Тарасова Е.,Щ.
8-495_663-04-4з (20-6з)

А. В. Мурычев

