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«Финансовый рынок детям – формирование новой финансовой интеллигенции»
 Проект  «Финансовый рынок детям – формирование новой финансовой интеллигенции» реализуется Фондом «Институт Фондового Рынка и Управления» с 2000 года. В его основе  Викторина, которая ежегодно проводится среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и других учебных заведений. Первая и вторая викторины кроме Москвы и Санкт-Петербурга охватывали крупные города России, такие как: Красноярск, Омск, Екатеринбург, Самара, Новосибирск. К участию в Третьей Викторине (старт 1 ноября 2007 г.) приглашаются ребята из всех регионов России. В этом году проект активно поддерживают Территориальные торгово-промышленные палаты и региональные органы управления образованием.
 Актуальность проекта. В настоящее время на государственном уровне все больше внимания уделяется вопросам повышения финансовой грамотности российских граждан, поэтому реализация данного проекта приобретает особую актуальность. В рамках второго тура Викторины в регионах планируется проведение круглых столов, посвященных проблемам финансового образования в России. Проект поможет не только в выявлении и продвижении талантливых ребят России, но и привлечет внимание молодежи и широкой общественности к вопросам о роли финансовых инструментов в современной России. 
 Цель проекта  - повышение инвестиционной и финансовой грамотности молодого поколения, воспитание квалифицированного инвестора со школьной скамьи. Поддерживая и развивая интерес к финансовой науке у наших детей сегодня, мы способствуем росту российской экономики в будущем.
 Задачи проекта. III Всероссийская Викторина по финансовым рынкам для старшеклассников предоставляет равные возможности всем учащимся ребятам в возрасте 15-17 лет, проживающим как в крупных российских городах, так и в сельских удаленных районах. Поэтому первостепенная задача проекта - дать шанс действительно талантливым ребятам со всех регионов России реализовать свои способности, независимо от территории проживания, социального статуса родителей. Общение с представителями властных структур, элитой российского бизнеса даст возможность юным участникам Викторины ощутить причастность к деловой жизни страны.
 Конкурс проходит в 3 тура. Финальный конкурс пройдет в Москве с дополнительной программой  для участников: лекциями, тренингами, культурной программой (посещение фондовой биржи, одного из крупных банков, инвестиционной или управляющей компании). 
Призы III Викторины. Главный приз III Викторины (победителям I, II, III мест) - гранты на обучение в одном из профильных финансовых ВУЗов. Финалистам - памятные подарки и сертификаты ИФРУ на бесплатное прохождение курса подготовки для сдачи базового экзамена по рынку ценных бумаг.
Церемония награждения пройдет в Москве в торжественной обстановке с участием авторитетных представителей в области финансов. Победителей II Викторины пришли поздравить заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам РФ Владислав Стрельцов, председатель попечительского совета Фонда «ИФРУ» Игорь Костиков, президент НП ФБ РТС Олег Сафонов, заместитель директора департамента фондового рынка ФБ ММВБ Дмитрий Ивакин, заместитель председателя правления НАУФОР Ольга Кудинова и другие.
Победа в викторине – это путевка в жизнь молодым и талантливым. 
Старт должны дать мы - состоявшиеся в этой жизни!
Пусть  победят лучшие из лучших!
Внесите Ваш вклад в будущее  России!

