ДНЕВНИК МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках Глобальной недели денег-2021 в Кыргызстане

Тема «Береги себя и свои деньги»



По всем вопросам обращаться в отдел по связям с общественностью Национального банка Кыргызской Республики 
по тел.: +996 (312) 61 24 14 

Организаторы:
 
	Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) 
	Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики (АЗД)
	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики (МКИСМП);
	Министерство образования и науки Кыргызской Республики (МОН)

Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики (Минфин)
	ОАО «Гарантийный фонд»
ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ)
	ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

Международная финансовая корпорация (IFC)
	Международная организация труда (ILO) 
	Фонд сберегательных касс Германии по международному сотрудничеству (ФСК)
ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» 
	Ассоциация микрофинансовых организаций (АМФО)
ОАО «Бакай Банк»
ЗАО «Банк Азии»
ОАО Банк «Бай-Тушум»
ЗАО «Банк Компаньон»
ОАО «Дос-Кредобанк»
	ОАО Евразийский Сберегательный Банк

ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»
ОАО «Оптима Банк»
ОАО «Керемет Банк»
ОАО «Капитал Банк»
ОАО «РСК Банк»
	ЗАО «ФИНКА Банк»
	ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 

ЗАО «МКК ОКСУС»
ОсОО «МКК «Байлык финанс» 
ОсОО ФК «Сенти»
ОФ «Фонд образовательных инициатив»
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№
Дата
Мероприятие
Место и время
Организатор

22-27 февраля 
Тренинг для тренеров по теме «Финансовая грамотность» на кыргызском языке
Онлайн-тренинг через ресурс ZOOM. 
Международная организация труда (ILO), Международная организация по миграции, страновое отделение структуры «ООН- Женщины»,
Альянс тренеров и консультантов (АТиК), АМФО
	

С 1 по 23 марта
Национальный конкурс «Самая креативная копилка» среди школьников страны. 
Конкурс проходит в режиме онлайн. Работы принимаются в виде видеообзоров. Подробности на сайте: https://www.finsabat.kg/projects/5
ЗАО «ФИНКА Банк»
	

С 1 по 23 марта
Видеоконкурс на тему «Учись. Сберегай. Зарабатывай» (Learn. Save. Earn) 
Конкурс проходит в онлайн-формате через ресурсы Instagram и Tik-Tok. В конкурсе принимают участие дети возрастных категорий: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.
Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
ОАО Банк «Бай-Тушум»

	

С 3 марта  по 2 апреля 
Национальный конкурс детского рисунка
Конкурс проходит в онлайн-формате в социальных сетях. 
В конкурсе принимают участие дети от 5 до 15 лет.
Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ)
	

С 1 по 31  марта
Изготовление и прокат  видеороликов на тему «Как защитить и сберечь свои финансы?»
Прокат видеороликов в YouTube и социальных сетях 
ОАО «Оптима Банк»
	

С 22 по 31  марта
Публикация постов на тему «Финансовая грамотность» 
Через социальные сети Facebook и Instagram  
ОАО «Оптима Банк»
	

С 1 по 31  марта
День открытых дверей с экскурсией и лекцией для школьников общеобразовательных школ. 

ОАО Банк «Бай-Тушум»
	

С 1 по 31  марта
Онлайн-тренинги по финансовой грамотности для школьников и студентов вузы

ОАО Банк «Бай-Тушум»

	

С 9 по 24 марта
Национальный молодежный конкурс «Береги себя и свои деньги». 

Конкурс проходит в онлайн-формате в социальных сетях. 
В конкурсе принимают участие студенты колледжей и вузов Кыргызстана. Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
ЗАО «МФК ОКСУС»
	

С 9 по 24 марта
Информационная кампания в социальных сетях
Информационная кампания в онлайн-формате в социальных сетях
ЗАО «МФК ОКСУС»
	

С 9 по 24 марта
Конкурс детских видеороликов на тему финансов и сбережений
Конкурс проходит в режиме онлайн через социальные сети. Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
ЗАО «МФК ОКСУС»
	

С 9 по 28 марта
Трансляция видеороликов по финансовой грамотности 
Трансляция видеороликов в филиалах ОАО «Айыл Банк»
ОАО «Айыл Банк»

	

10 марта
Интерактивная онлайн-викторина по вопросам сбережения и семейного бюджета
Викторина проходит в онлайн-формате в социальных сетях банка (Instagram)
ОАО «Бакай Банк» 
	

С 10 по 22 марта
Конкурс рисунков на темы «Учись зарабатывать и сберегать» или «Береги себя и свои деньги» среди детей сотрудников ОсОО «МКК «Байлык Финанс». 
Возрастная группа: до 6 лет, 6-10 лет, 11-15 лет.
Работы принимаются в период с 08 по 22 марта 2021 года включительно. Подведение итогов 25 марта 2021 года. 
ОсОО МКК «Байлык Финанс»
	

10 марта
Тренинг для студентов по финансовой грамотности с презентацией по бизнес-планированию
Тренинг проходит в режиме онлайн через ресурс ZOOM. для студентов 1-2 курсов факультета управления бизнесом КГНУ, студентов 1-2 курсов КГУСТА
ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»
	

10 марта
День открытых дверей для студентов 4 курса ОшГУ
Филиал ОАО «Капитал Банк» г.Ош 
Филиал ОАО «Капитал Банк» г.Ош
	

11 марта
Открытый урок по финансовой грамотности
Араванский р-н, с. Мангыт, средняя школа №33 им. Эшенкулова
Филиал ОАО «Капитал Банк» 
с. Араван 
	

12.03.21
Гостевая лекция по финансовой грамотности с участием руководства банка.
Араванский р-н, с. Мангыт средняя школа №2 им. Эгенова
Филиал ОАО «Капитал Банк»
 с. Араван 
	

11 марта
Семейная игровая 
AR-маска 
Интерактивное мероприятие будет проходить в онлайн-формате в Instagram
ОАО «Бакай Банк» 
	

11 марта
Онлайн-лекция по финансовой грамотности
Для студентов 1 курса Института переподготовки Ошского государственного университета
ЗАО «ФИНКА Банк»
	


Онлайн-урок по финансовой грамотности
Для учеников 10 класса сш №3, г. Кара-Балта

	

12 марта

Для учеников 11 класса средней школы им. Палбанова с. Ак-Ман Базаркоргонского района 

	

12 марта
Тренинг по финансовой грамотности с презентацией по цифровым банковским инструментам 
Онлайн-тренинг через ресурс ZOOM для студентов 1-2 курсов факультета управления бизнесом КГНУ, студентов 1-2 курса КГУСТА  
ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»

	

15 марта
Интервью о видах накопления
Размещение на ресурсах интернет-изданий 24.kg, Kaktus
ОАО «Бакай Банк» 
	

С 15 по 31 марта 
Конкурс национального детского рисунка тему «Наш семейный бюджет»
Конкурс проходит в онлайн-формате для детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
ОАО «Дос-Кредобанк»
	

С 15 по 22 марта
Конкурс среди подписчиков в социальных сетях
Конкурс проходит в онлайн-формате для подписчиков официальных страниц в Facebook и Instagram.
ОАО «Оптима Банк»
	

С 15 по 28 марта

Трансляция аудио и видеороликов о системе защиты депозитов и об АЗД
Трансляция будет проходить на официальном сайте Агентства www.deposit.kg. и в социальных сетях.
Агентство по защите депозитов КР
	

16 марта
Тренинг по теме «Финансовая грамотность» для студентов экономического факультета Иссык-Кульского государственного университета им. К. Тыныстанова 
Иссык-Кульский государственный университет им. 
К. Тыныстанова
Каракольский филиал ОАО «Капитал Банк»
	

16 марта 
Экскурсия для студентов Международного университета «Ала-Тоо»
г. Бишкек, ул. Московская, 172, 
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
	

17 марта 



	

С 16 по 22 марта  
Конкурс «Зачитаем про финансы» среди подписчиков Банка

Конкурс среди подписчиков Банка будет проходить в онлайн-формате в социальных сетях. 
Условия конкурса:
- быть подписанным на @HalykBank.kg
- поделится этим постом с хэштегами: #GMWHalykBank #gmwkyrgyzstan2021
- Оставить комментарий почему хотели бы выиграть эту книгу?
23 марта – определение победителей 
25 марта – награждение победителей в офисе Банка и фото награждения в социальных сетях.
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

16 марта

Онлайн урок по финансовой грамотности через ресурс ZOOM

г. Баткен, Баткенская областная школа-гимназия, (ученики 11 класса)
ЗАО «ФИНКА Банк» 

	



г. Балыкчи, Иссык-Кульский педагогический колледж, студенты 1-3 курсов

	

17 марта


г. Кызыл-Суу, средняя школа им. Ленина, (ученики 10 класса)

	



г. Токтогул, средняя школа
 № 4, (ученики 10-11 класс)

	

18 марта

с. Кош-Добо, средняя школа им. Ш. Тойматова (ученики 11 класса)

	

19 марта
Онлайн-лекция по финансовой грамотности
г. Бишкек, училище КГУ им. И. Арабаева, студенты 1-4 курсов

	

19 марта

г. Шопоков, Кыргызско-Корейский колледж, 

	

С 19 по 26 марта
Конкурс среди подписчиков в социальных сетях
Конкурс проходит для подписчиков Instagram по теме «Делитесь лайфхаками, как сберегать свои деньги»
ОАО «Оптима Банк»
	

20 марта
I тур общереспубликанской олимпиады для студентов по финансам и экономике «Банк Азии - FinOlimp»
Общереспубликанская олимпиада по финансам и экономике будет проходить в онлайн-формате через Google Forms. Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
ЗАО «Банк Азии»
ProKG 
Фонд образовательных инициатив 
	

22 марта 
Официальная церемония открытия GMW 2021 года 
GMW будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте GMW (https://globalmoneyweek.org/gmw2021-launch.html) 
с 12.00 до 13.30 (CET)/ с 17.00 до 18.30 (местное время)
Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
Организация экономического сотрудничества и развития
	

22 марта
Производство и трансляция видеороликов по финансовой грамотности, приуроченных к Глобальной неделе денег, на темы «Что влияет на процентную ставку депозитов?», «Как открыть депозит – инструкция», «Безопасность и страхование депозитов», «Риски и финансовая безопасность»
Премьера видеороликов на официальной странице НБКР в Facebook. 
Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
НБКР
	

22 марта 
II тур общереспубликанской олимпиады для студентов по финансам и экономике «Банк Азии - FinOlimp»
Общереспубликанская олимпиада по финансам и экономике будет проходить в онлайн-формате через Google Forms. Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
ЗАО «Банк Азии»
ProKG 
Фонд образовательных инициатив
	

22 марта 
Публикация на тему «С чего начать?» 
Размещение поста в социальных сетях Instagram - @bankasia.kg, Facebook – «Банк Азии»
ЗАО «Банк Азии»
	

22 марта
Анонс викторины «Как сберегают люди в разных странах».
Анонс предстоящей Telegram-викторины «Как сберегают люди в разных странах» в социальных сетях банка Instagram и Facebook и на официальном сайте.
Викторина будет проходить в онлайн-формате на официальных страницах социальных сетей банка Instagram, Facebook и Telegram
Каналы: социальные сети Instagram и Facebook.
Старт анонса: 22 марта 2021 г
Целевая аудитория: школьники, студенты.
ОАО «Керемет Банк»
	

22 марта
Анонс запланированных мероприятий на официальных страницах социальных сетей
Мероприятия будут проводиться в онлайн-формате на официальных страницах социальных сетей Instagram и Facebook.
ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»
	


Тест в сторис о финансовой грамотности и о проведении недели денег


	


Конкурс в социальных сетях «Лайфхаки управления личными финансами»


	

С 22 по 26 марта
Ежедневные викторины на тему финансовой грамотности 
Мероприятия будут проводиться в онлайн-формате на официальных страницах социальных сетей Instagram и Facebook 
ОАО «Дос-Кредобанк»

	

С 22 по 26 марта
Онлайн и оффлайн видеопрезентации о системе защиты депозитов.
Трансляция будет проходить на официальном сайте Агентства по защите депозитов КР www.deposit.kg
и социальных сетях 
Агентство по защите депозитов КР
	

С 22 по 26 марта
Распространение  информационных буклетов, стикеров о СЗД 
Для представителей коммерческих банков и других участников СЗД
Агентство по защите депозитов КР
	

С 22 по 26 марта
Публикация образовательных пост-комиксов на тему финансовой грамотности 
Посты будут опубликованы на официальных страницах в социальных сетях Instagram, Facebook
ОАО «Керемет Банк»
	

С 22 по 26 марта
Онлайн-тренинг и игра для молодежи г. Бишкек
Интерактивные мероприятия будут проходить через ресурс ZOOM и интерактивной игровой платформе KAHOOT 
ЗАО «Банк Азии»
IFC
	

С 22 по 26 марта
Онлайн-марафон с участием студентов 1-3 курсов университета АДАМ (БФЭА)
Интерактивное мероприятие будет в социальных сетях и на официальных страницах в Telegram
ЗАО «Банк Азии» 
IFC
	

23 марта
Лекции по финансовой грамотности для студентов КЭУ 
Лекция будет проходить в онлайн-формате 23 марта через ресурс ZOOM.
ОсОО МКК «Байлык Финанс»
	

С 22 по 26 марта 
Серия обучающих постов по теме финансовой грамотности на официальных страницах Компании
На страницах Компании в социальных сетях
ОсОО МКК «Байлык Финанс»
	

С 22 марта по 26 марта
Активности в соцсетях:
Tik-Tok конкурс «Лучший/ полезный лайфхак, чтобы накопить деньги»
В социальных сетях Instagram, Facebook, Tik Tok
ЗАО «Банк Компаньон»
	


Ряд публикаций по теме финансовой грамотности, бизнеса и создания пассивного дохода

ЗАО «Банк Компаньон»
	

С 22 по 26 марта
Интерактивные лекции по финансовой грамотности (регионы)
12 филиалов
ЗАО «Банк Компаньон»
	

С 25 марта
Интерактивная лекция
Квиз в Kahoot по итогам лекции с призами. 
Финансы, технологии и сбережения. Основы предпринимательства 
Ololo Erkindik
ЗАО «Банк Компаньон»
	

С 23 по 25 марта
Дни открытых дверей с презентациями по финансовой грамотности в офисах Компании для  действующих и потенциальных клиентов любой возрастной группы.
Северный округ: 
- 24 марта – офис на Аламединском рынке г. Бишкек
- 25 марта офис – г. Кара-Балта 
Восточный округ:
- 23 марта офис – г. Кызыл-Суу
- 23 марта офис – г. Балыкчы
Южный округ:
- 24 марта – г. Узген
- 25 марта – г. Куршаб
Баткенский округ:
- 23 марта – г. Кадамжай 
- 25 марта – г. Сулюкта
ОсОО МКК «Байлык Финанс»
	

23 по 27 марта.
День открытых дверей для студентов Таласского государственного университета, Сельско-хозяйственного аграрного техникума.
Филиал ОАО «Капитал Банк» г.Талас опрос
Филиал ОАО «Капитал Банк» г.Талас 
	

С 23 по 28 марта 
Тематическая нумизматическая выставка «Нумизматика на защите фауны мира» (около 150-200 экспонатов). 
Выставка будет проходить в форматах:
- оффлайн: открытие в филиале ОАО «Керемет Банк-Бишкек» по адресу г. Бишкек, улица Т. Молдо, 40/4 (прямой эфир в социальных сетях).
- онлайн: на официальном сайте ОАО «Керемет Банк» и в социальных сетях Instagram, Facebook.
ОАО «Керемет Банк»
	

С 22 по 28 марта 
Конкурс рисунков по cбережениям и тренинг по финансовой грамотности среди детей школьного и дошкольного возрастов 

Агентство по защите депозитов КР
	

С 22 по 28 марта 
Интервью на ТВ и радио по вопросам защиты депозитов и сохранности сбережений
Трансляция интервью на ОТРК и 
канал «Биринчи радио»
Агентство по защите депозитов КР
	

С 23 по 26 марта 
Весенний лагерь по финансовой грамотности
Формат проведения мероприятия на стадии согласования.
Подробности на сайте https://www.finsabat.kg/projects/5
ОФ «Фонд образовательных инициатив», 
ОАО Банк «Бай-Тушум», IFC
	

С 22 по 28 марта
Трансляция видеороликов финансовой грамотности (депозиты и сбережения)
Трансляция видеороликов в филиалах ОАО «Айыл Банка»
ОАО «Айыл Банк»
	

С 23 по 28 марта
Опрос среди молодежи на тему сбережений
Опрос будет проходить в онлайн-формате среди 2000 студентов
ОФ «Фонд образовательных инициатив», IFC
	

23 марта 
Лекции по финансовой грамотности для студентов КЭУ 
Лекция будет проходить в онлайн-формате в Zoom.
ОсОО МКК «Байлык Финанс»
	

23 марта

Экскурсия и лекция для студентов Академии государственного управления при Президенте КР с 14:00 – 17:00
Офлайн экскурсия 
14:00 – 15:15
Место: головной офис KICB (бульв.Эркиндик, 21)
Лекция (15:30 – 17:00) на тему «Управление личными финансами», «Банковские карты и депозиты»
Место: тренинг-центр KICB (ул.Раззакова, 32, пер. с ул. Московской)
ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»
	

23 марта 
Публикация поста «Маленькие шаги приводят к большим результатам»
Пост будет опубликован на официальных страницах в социальных сетях Instagram - @bankasia.kg и Facebook – «Банк Азии»
ЗАО «Банк Азии»
	

23 марта 
Гостевая лекция для студентов Международного университета «Ала-Тоо»
Лекция будет проходить в онлайн-формате в «ZOOM»
ЗАО «Банк Азии» 
	

23 марта
Интервью «Сохранить и приумножить: мудараба».
Публикация интервью в интернет-издании «Kaktus»
ОАО «Бакай Банк» 
	

24 марта 
День открытых дверей МЭ КР для студентов финансово-экономических факультетов вузов
С 14:00 ч. до 15:30 ч. онлайн и оффлайн.

Учебный центр совместно с Высшей школой экономики РФ
	

24 марта  
Тренинг на тему «Депозиты»
Тренинг будет проходить в онлайн-формате в Zoom (для взрослого населения)
ОАО «Айыл Банк»

	

24 марта 
Тренинг на тему «Управление личными деньгами и семейным бюджетом» для студентов вузов
Тренинг будет проходить в онлайн-формате через ресурс онлайн-Брокер-трейдер / Broker – Trader.
Финансовая компания «Сенти» / Financial company «Senti»
	

24 марта

Викторина о финансах и сбережениях «Как сберегают люди в разных странах».
Telegram-викторина о финансах и сбережениях «Как сберегают люди в разных странах».
Telegram-викторина: 24.03.21 в 16:00
Викторина будет проходить в онлайн-формате на официальных страницах социальных сетей банка Telegram, Instagram, Facebook
для школьников, студентов, не исключается участие поколения постарше.
ОАО «Керемет Банк»
	

24 марта 
Публикация поста на тему «Зачем вести учет расходов и доходов?»
Пост будет опубликован на официальных страницах социальных сетей банка Instagram - @bankasia.kg и 
Facebook – «Банк Азии»
ЗАО «Банк Азии»
	

24 марта 
Игра Kahoot по финансовой грамотности 
Мероприятие будет проходить в онлайн-формате на официальных страницах социальных сетей банка Instagram – @bankasia.kg 
Facebook – «Банк Азии»
ЗАО «Банк Азии»
	

24 марта
Лекция для студентов Кыргызского экономического университета им. Рыскулбекова на тему «Гарантийный фонд как инструмент развития малого и среднего бизнеса»
Лекция будет проходить в формате онлайн в Zoom (11:00 )

ОАО «Гарантийный фонд» 
	

24 марта

Тренинг «Способы накопления и дистанционные банковские услуги», 
16:30 – 17:30
Тренинг будет проходить в онлайн-формате в прямом эфире в социальных сетях Instagram.
ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»

	

24 марта
Гостевая лекция по финансовой грамотности
Ошская область, Араванский р/н, с. Ак-Шар, средняя школа № 28 им. Сыдыкова
ОАО «Капитал Банк» в г. Кызыл-Кия
	

25 марта
Финансы, технологии и сбережения. Основы предпринимательства

ЗАО «Банк Компаньон»
	

25 марта
Лекция для студентов Кыргызского Национального университета им. Баласагына на тему «Гарантийный фонд, как инструмент развития малого и среднего бизнеса»
Лекция будет проходить в оффлайн-формате в главном корпусе КНУ им. Ж. Баласагына (г.Бишкек, ул. Фрунзе 547).
Время: 10:30.
ОАО «Гарантийный фонд»
	

25марта
Лекция «Основы личных финансов» для студентов КЭУ и Кыргызско-Казахского университета 
Лекция в формате онлайн через ресурс WEBEX (приглашение через вузы-партнеры и через W/A-рассылку для всех заинтересованных).
Начало: 14:00-15:00
ОАО «Керемет Банк» и ФК «Сенти»
	

25 марта 
Дни открытых дверей для сотрудников коммерческих банков и других участников СЗД
Агентство по защите депозитов КР, конференц-зал, 16.00 ч., ул.Московская, 190
Агентство по защите депозитов КР
	

25 марта
Интервью о видах накопления и инвестиций по исламских принципам финансирования на тему «Сохранить и приумножить: мудараба».
Публикация интервью в интернет-изданиях «Kaktus» и 24.kg
ОАО «Бакай Банк»
	

25 марта
Лекции по финансовой грамотности для студентов университетов и колледжей, участников молодежного движения Я люблю Кыргызстан»
Лекция в онлайн-формате в    ZOOM.
ОсОО МКК «Байлык Финанс»
	

25 марта
Онлайн-тренинг для студентов 3-4 курсов экономического факультета Международного университета «Ала-Тоо»
Тренинг в ZOOM
ЗАО «Банк Азии»
IFC
	

26 марта
Онлайн-игра для студентов Международного университета «Ала-Тоо»
Интерактивное мероприятие будет проходить через игровую платформу «Kahoot» 
ЗАО «Банк Азии»
IFC
	

25 марта 
Публикация поста на тему «Финансовая подушка»
Пост будет опубликован на официальных страницах и социальных сетях банка Instagram - @bankasia.kg 
Facebook – «Банк Азии»
ЗАО «Банк Азии»

	

25 марта
Тест в сторис о финансовой грамотности и неделе денег (интересные факты о деньгах).
Тест будет размещен в социальных сетях Банка через Instagram
ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»
	

25 марта
Гостевая лекция по финансовой грамотности
Ошская область, Араванский р/н, с. Авиз, проф лицей № 65
ФОАО «Капитал Банк» в г. Кызыл-Кия
	

25 по 26 марта.
Семинар обучение основам финансовой грамотности:
- в СШ №46 им. Алыкулова;
- Международном университете им. К.Ш. Токтомаматова.
СШ №46 им. Б. Алыкулова;
Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова.
Филиал ОАО «Капитал Банк» г. Джалал-Абад.

	

25 по 27 марта. 
День открытых дверей для студентов Юридической академии, КНУ, МУК.
Головной офис
ОАО «Капитал Банк»
	

26 марта
Викторина-конкурс
Викторина-конкурс будет проходить в онлайн-формате в социальных сетях Банка через Instagram, 16.00
ОАО «Айыл Банк»
	

26 марта 
Тренинги по финансовой грамотности для взрослого населения по темам «Управление личными финансами, банковские карты и депозиты», 15:00 в социальных сетях, через мессенджеры и видеоплатформу «ZOOM», 17:00
Тренинг будет проводиться в формате оффлайн. Места ограничены. Записаться можно по номерам:
+996 (551) 558 808
+996 (312) 902 013

ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк»

	

26 марта
Гостевая лекция для студентов 3-4 курса Института экономики и менеджмента, Международного университета инновационных технологий по финансовой грамотности на тему «Инструменты фондового рынка»
Тренинг в онлайн-формате в ZOOM
Госфиннадзор
	

26 марта
Оффлайн-экскурсия для учащихся бизнес-школы «Фабрика-Дети» 
Филиал ОАО «Керемет Банк-Бишкек» (г. Бишкек, ул.Т.  Молдо, 40/4)
ОАО «Керемет Банк»
	

26 марта
Подведение итогов   конкурсов и активностей Банка в рамках «Global Money Week -2021»
Победители будут приглашены в филиалы банка (в зависимости от географии проживания победителей) для вручения наград
ОАО «Керемет Банк»
	

26 марта 
Игра «Закрепление тем» в сторис 
Мероприятие будет проходить в онлайн-формате на официальных страницах банка в социальных сетях Instagram – @bankasia.kg, Facebook – «Банк Азии» по темам, которые публиковались в течение Глобальной недели денег
ЗАО «Банк Азии»
	

28 марта 
Финальное мероприятие  Общереспубликанской олимпиады по финансам и экономике «Банк Азии – FinOlimp»
Мероприятие будет проходить в офлайн-формате Место проведения: Дворец спорта (молодежный центр)
ЗАО «Банк Азии»
ProKG 
Фонд образовательных инициатив
	


Цикл передач по теме «Финансовая грамотность» с участием Толкачевой С., российского финансового эксперта, топ-менеджера Группы ВТБ

ОАО РСК банк
	

28 марта 
Церемония закрытия Глобальной недели денег с вручением сертификатов победителям республиканских конкурсов

НБКР


