
«Интеллектуальные активности – как новый тренд 
развития финансового просвещения»
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ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!

В 2022 году бы разработан и опробован 
новый формат интеллектуальной игры 
«Тандем добра».
Отзывы – положительные.
Желание – предложить попробовать 
волонтерам финансовой грамотности.
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А, ЧТО ЖЕ, ДАЛЬШЕ?

Если Вам формат игры понравится, то мы предлагаем:
- При нашей поддержке организовать региональные 

игры;
- Провести кубок АРФГ для команд осенью 2023 года 

с очным финалом в Москве.
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НЕМНОГО ОБ ИГРЕ:

- Особенность данной игры – участники 
сами готовят вопросы для соперников.

- Как утверждают сами участники, что 
это не менее захватывающее, чем 
находить правильные ответы.

- Играют две команды – они готовят 
друг другу по 12 вопросов.

- Тематика вопросов – основы 
финансовой грамотности. 
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ПРИМЕР ВОПРОСА:

«В книге Носова «Незнайка на Луне» во время торговли 
издавали немыслимый шум. Их называли «горлодёриками». 
Кто эти люди?»

Это брокеры. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВОПРОСАМ:

- Вопросы нашей игры ориентированы прежде всего 
не на знание какого-либо факта, а на умение 
логически мыслить и интуицию. Поэтому, 
желательно, чтобы внутри вопроса были два-три 
блока информации, соединив которые, мы сможем 
найти логику построения ответа.

- Ответ на вопрос должен быть один, и понятен 
большинству людей. Использование узко 
профессионального сленга в игре не приветствуется. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВОПРОСАМ:

- Для корректности мы просим указывать источники 
информации (книги, сайты, энциклопедии и т. д.).
- Важное примечание - содержание вопроса должно быть вне 
политики.
- Многие вопросы могут содержать изображения – просим 
указывать авторов.
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ЗАДАЧИ ИГРЫ

− способствовать повышению уровня финансовой 

грамотности;

− мотивировать обучающихся к познавательной творческой 

активности, дополнительному образованию и 

самообразованию, эффективной командной работе;

− формировать чувства патриотизма и любви к Родине.
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УЧАСТНИКИ ИГРЫ

Учащиеся среднего специального образования;

Студенты;

Бакалавры; 

Магистранты и аспиранты.
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ЖДЕМ В ИГРЕ

В Игре принимают участие одновременно две команды : 

в состав команды входят 6 игроков. 

Каждая из команд выбирает капитана и название команды.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


