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Используйте пжлст шрифт как текст 
И фиолетовый цвета 
Кубики может тоже некоторые фиолетовыми сделатьРЦФГ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
"Финансовая грамотность глазами детей"

17 ноября 2022 г. РЦФГ подвел итоги Конкурса  детских рисунков "Финансовая грамотность глазами детей", который проходил  с 03 ноября 2022  до 12:00  час. 11 ноября 2022 г.
Цель Конкурса - привлечение внимания детей и педагогов  к повышению уровня финансовой грамотности, содействию их творческому самовыражению и личностному развитию. 

Участниками Конкурса выступили дети в возрасте 5 - 7 лет воспитанники дошкольных образовательных учреждений г. Улан – Удэ. 
Всего на  Конкурс  было подано 129 рисунков:  Железнодорожный район -  62; Советский район – 40; Октябрьский район – 27.

  
Советский район:

1 место - Павлова Аина, 6 лет, тема «Копейка рубль бережет», МБДОУ №104 «Зорька»; 
2 место - Бойцова Ксения, 5 лет, тема «Каждая вещь имеет свою цену», ДОУ № 52 «Ая-ганга»; 

3 место - Хулукшинова Ева Геннадьевна, 4 года, тема «Инвестиции»,  МБДОУ Детский сад №57 «БЕЛОЧКА».
Железнодорожный район:

1 место - Сафонов Ефим, 6 лет, тема «Финансовая грамотность через сказки», ДОУ №233 ОАО «РЖД»;
2 место - Санхорова Димит, 5 лет, тема «Мишки в большом городе» МАДОУ Детский сад №111 «Дашенька»;

3 место - Галсанова Арюнтуя, 5 лет, тема «Мои овечки - мои деньги», МАДОУ № 62 «Малыш».
Октябрьский район:

1 место  - Слепцова Лолита, 5 лет, тема «Копейка рубль бережёт», МАОУ «СОШ №63 г. Улан – Удэ»;
2 место - Цыбикжапова Диана, 6 лет, тема «Бюджет семьи» МБДОУ Детский сад № 97 «Земляничка»;

3 место  - Хандархаев Артур, 5 лет, тема «Денежное дерево» МБДОУ №47 «Елочка». 

ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
"Финансовая грамотность глазами детей»

17 ноября 2022 г. РЦФГ подвел итоги Конкурса  детских рисунков "Финансовая грамотность глазами детей", который проходил  с 03 ноября 2022  до 12:00  час. 11 ноября 2022 г.
Цель Конкурса - привлечение внимания детей и педагогов  к повышению уровня финансовой грамотности, содействию их творческому самовыражению и личностному развитию. 
Участниками Конкурса выступили дети в возрасте 5 - 7 лет воспитанники дошкольных образовательных учреждений г. Улан – Удэ. 
Всего на  Конкурс  было подано 129 рисунков:  Железнодорожный район -  62; Советский район – 40; Октябрьский район – 27.

Железнодорожный район:

Октябрьский район:

Советский район:
1 место - Сафонов Ефим, 6 лет,  
                   тема «Финансовая грамотность через сказки», 
                   ДОУ №233 ОАО «РЖД»;

 2 место - Санхорова Димит, 5 лет, 
                   тема «Мишки в большом городе»,
                   МАДОУ Детский сад №111 «Дашенька»;

 3 место - Галсанова Арюнтуя, 5 лет, 
                    тема «Мои овечки - мои деньги», 
                    МАДОУ № 62 «Малыш».

1 место - Слепцова Лолита, 5 лет, 
                    тема «Копейка рубль бережёт», 
                    МАОУ «СОШ №63 г. Улан – Удэ»;

2 место - Цыбикжапова Диана, 6 лет, 
                    тема «Бюджет семьи»,
                    МБДОУ Детский сад № 97 «Земляничка»;

3 место - Хандархаев Артур, 5 лет, 
                    тема «Денежное дерево» 
                    МБДОУ №47 «Елочка». 

1 место - Павлова Аина, 6 лет, 
                    тема «Копейка рубль бережет», 
                    МБДОУ №104 «Зорька»; 

2 место - Бойцова Ксения, 5 лет, 
                    тема «Каждая вещь имеет свою цену», 
                    ДОУ № 52 «Ая-ганга»; 

3 место - Хулукшинова Ева Геннадьевна, 4 года, 
                    тема «Инвестиции»,  
                    МБДОУ Детский сад №57 «БЕЛОЧКА».

        17 ноября 2022 г. РЦФГ подвел итоги Конкурса  детских 
рисунков "Финансовая грамотность глазами детей".
   Цель Конкурса - привлечение внимания детей и 
педагогов  к повышению уровня финансовой грамотности, 
с о д е й с т в и ю  и х  т в о р ч е с ко м у  с а м о в ы р а ж е н и ю  и 
личностному развитию.
       Участниками Конкурса выступили дети в возрасте 5 - 7 
лет воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений г. Улан–Удэ.
 
        Всего на  Конкурс  было подано 129 рисунков:
Железнодорожный район -  62; Советский район – 40; 
Октябрьский район – 27.
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Железнодорожный район



2 место - Санхорова Димит, 5 лет, 
                   тема «Мишки в большом городе»,
                   МАДОУ Детский сад №111 «Дашенька»;

НЕТ РИСУНКА
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Октябрьский район
МБДОУ Детский сад №97

«Земляничка»
Цыбикжапова Диана 6 лет.

«Бюджет семьи»
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3 
Место

Бойцова Ксения 5 лет
ДС 52/2, Советский район

























































































Адрес местонахождения: 
670000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.30, каб. 20
График работы:
Понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, 
Выходные: суббота и воскресенье
сайт: http://finbriop.ru 
e-mail: rcfg.briop@mail.ru
тел. +7 3012 21-61-13 доб. 128

216113
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