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28-30 мая АРФГ проведет онлайн-форум «Цифровой старт» в рамках подготовки 
VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения граждан 

 
Ассоциация развития финансовой грамотности с 28 по 30 мая 2020 года проведет онлайн-
форум «Цифровой старт» в рамках подготовки VI Всероссийского конгресса волонтеров 
финансового просвещения граждан. Основная очная часть запланирована на осень 2020 
года. Мероприятия конгресса будут интересны студентам, сотрудникам образовательных 
организаций и представителям профессионального сообщества. 
 
За три дня насыщенной программы АРФГ проведет 10 круглых столов и 9 вебинаров по 
актуальным темам для волонтеров финансового просвещения. К форуму смогут 
подключиться волонтеры из всех регионов России.  
 
Регистрация открыта на сайте АРФГ: https://fincubator.ru/info/events/vi-vserossiyskiy-
kongress-volonterov-finansovogo-prosveshcheniya-grazhdan/  

 
Онлайн-форум «Цифровой старт» – это подготовительный этап VI Всероссийского 

конгресса волонтеров финансового просвещения граждан. Основная задача форума 
заключается в освещении работы сообщества волонтеров финансового просвещения и 
презентации основных положений Концепции развития ресурсного волонтерского центра 
добровольцев в сфере финансового просвещения АРФГ. 

Вторым этапом Конгресса станет онлайн-марафон сообщества волонтеров 
финансового просвещения «Марафон регионов». Основной приоритет марафона – 
обмен опытом и обобщение лучших региональных практик сообщества волонтеров 
финансового просвещения.  

Третий этап – очная часть Конгресса для сообщества волонтеров финансового 
просвещения и экспертов. Основным посылом очной части Конгресса станет повышение 
активности сообщества волонтеров финансового просвещения, определение 
стратегических приоритетов их развития и награждение активных участников марафона. 

 
 

Программа онлайн-форума «Цифровой старт»*: 
 
28.05.20. День 1. 10:00 – Открытие онлайн-форума. Панельная дискуссия  

 
Деловая программа 
 

Дата Методическая работа Организационная работа Цифровой инструментарий 

 
28.05.20 
День 1 

 
ВЛ1 

(волонтер) 

 
11:00. Советы управления 
волонтерскими проектами. 
Чему учить и как 
мотивировать участников? 

 
12:00. Прививка  
от мошенников для разных 
аудиторий: как работать 
волонтеру с разными 
группами 

 
13:00. Цифровой волонтер:  
как просвещать «не выходя  
из дома». Построение 
цифровой карты  

 
29.05.20 
День 2 

 
ВЛ2 

(эксперт) 

 
11:00. Ресурсы для старта 
и развития волонтерских 
проектов. Как найти  
и приумножить 

 
12:00. Волонтерский 
мейнстрим: современные 
вызовы и драйверы развития 

 
13:00. «Белый шум» и 
«сарафанное радио». 
Цифровые компетенции  
и горизонты волонтера 
финпросвещения 

 
30.05.20 
День 3 

 
ВЛ3 

(мастер) 
 

 
11:00. «Знак качества» 
проектов по финансовой 
грамотности. Критерии 
успеха  

 
12:00. Финансово грамотные 
коммуникации. Стратегия, 
роль новых медиа и блогеров 

 
13:00. Социальные инновации 
& социальная ответственность 
волонтера 
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Мастер-классы / вебинары (после деловой программы) 
 

Дата Методическая работа Организационная работа Цифровой инструментарий 
 

28.05.20 
День 1 

 
ВЛ1 

(волонтер) 

 
14:00. Методическая 
библиотека волонтера: 
региональный опыт  

 
15:00. Тренды и драйверы 
интеллектуального 
волонтерства. Финтех-
психология 

 
16:00. Кейс-клуб. Лучшие 
практики волонтеров 
финансового просвещения 

 
29.05.20 
День 2 

 
ВЛ2 

(эксперт) 

 
14:00. Проектное 
волонтерство: вчера, 
сегодня, завтра 

 
15:00. Деловая игра: 
тимбилдинг для команды 
волонтеров финансового 
просвещения 

 
16:00. Игры по финансовой 
грамотности: цифровые гейм-
механики 

 
30.05.20 
День 3 

 
ВЛ3 

(мастер) 
 

 
14:00. Мониторинг 
добровольной финансово-
просветительской 
активности: зачем нужен и 
как проводить 

 
15:00. Поведенческая 
сегментация целевых групп. 
Как адаптировать проекты для 
каждой? 

 
16:00. Digital-стратегия 
волонтерской деятельности  
в сфере финансового 
просвещения  

 
30.05.20. День 3. 17:00 – Закрытие онлайн-форума. Подведение итогов 
 
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу. Актуальная информация будет 
размещена на сайте. 
 

 
 

 
 


