
Всероссийская просветительская акция 

«Поделись своим Знанием» 

1 — 9 сентября 



Самое важное об Акции © 
01 

Что такое акция «Поделись 
своим Знанием»? 

02 

Как организовать Акцию 
в регионе 1-9 сентября? 

У V 

03 
Что делать с наиболее 
интересными мероприятиями 
региона? 

04 

Как оказать Акции 
информационную поддержку? 

05 

Где найти методические и графические 
материалы об Акции? 

Письмо Минпросвещения России: 
АБ-2214.10 от 03.08.2022 
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Что такое Акция «Поделись своим Знанием»? © 
Форма 

Всероссийский праздник 
просветительской деятельности 

Цель 

Безвозмездная передача молодёжи экспертами 
одной из главных ценностей современного 
общества - достоверных и полезных знаний 

Масштаб 

85 субъектов Российской 
Федерации, Донецкая и Луганская 
Народные Республики 

г л 

Образовательные 
организации 

V > 

Л *• 

/ • N 

Российское 
общество «Знание» 

< — • 

г л 

Учреждения 
культуры 

ч- У 

I \ I / 1 
/" N 

Коммерческие 
организации 

V > 

Спикеры 

f \ 
Научные 

организации 
«. J 

I / i \ I f \ 
Организации по работе 

с молодёжью 
•* • 

/ S 

Общественные 
организации 

— • 

f \ 
Физкультурно-спортивные 

организации 
^ J 

Целевая аудитория 

школьники (от 8 лет) и 
молодёжь (14 - 35 лет) 

• L 
• I h i ft 
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Площадки, спикеры, организационные 
формы и темы Акции 

© 

Площадки 

школы колледжи вузы библиотеки 

учреждения ДО музеи дома культуры 

коммерческие организации парки 

физкультурно-спортивные организации 

промышленные объекты и др. 

Спикеры Организационные формы 

учёные учителя преподаватели ССУЗов преподаватели ВУЗов 

педагоги ДО лидеры молодёжных организаций депутаты 

ветераны космонавты историки краеведы тренеры 

спортсмены актёры специалисты музеев успешные выпускники 

представители местных администраций и др. 

лекции мастер-классы лекции-экскурсии 

беседы встречи с интересными людьми 

дискуссии круглые столы деловые игры 

семинары презентации интерактивные программы 

квесты литературные гостинные и др. 

Темы 
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Кто принимает участие в организации 
мероприятий Акции? 

, л 0 

0 
Российское 
общество 
Знание 

Как организовать Акцию в регионе 1-9 сентября? 

Партнёры 

л 

ЩФ 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Общеобразовательные организации 

Учреждения ВПО,СПО и ДО 

'4 

Учреждения высшего профессионального образования 

Л Г 

Учреждения ВО; СПО 

Библиотеки, дома культуры, музеи, галереи, парки 

V 

Л Г 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Учреждения ВО; СПО 

Медицинские организации 
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Какое участие предлагается региональным 
ОИВ системы образования? 

© 
Организовать проведение образовательными учреждениями просветительских мероприятий с 1 по 9 сентября 

Рекомендовать муниципалитетам: 

01. Проинформировать общеобразовательные организации 
о возможности участия в Акции 

02. Пригласить к участию в Акции ведущие общеобразовательные 
учреждения. Рекомендуемое количество: 30% от общего числа. 

03. Обеспечить содействие и контроль за участием в Акции ведущих 
образовательных организаций. Свод зарегистрированных 
учреждений и общая статистика по регионам обновляется 
ежедневно в 11:00 (мск) по ссылке: 

Рекомендовать ССУЗам: 

01. Определить ведущих спикеров организации 
и провести 1-2 просветительских мероприятия 
для школьников и/или студентов 

02. Оказать содействие и обеспечить контроль 
за проведением спикерами просветительских 
мероприятий на базе ССУЗов или 
общеобразовательных организаций 

у v_ 
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Как зарегистрироваться спикерам и площадкам? 

За три дня до мероприятия 

За три дня до мероприятия 

Не позднее дня, следующего за выступлением 

Ежедневная выгрузка в 11:00 (мск) зарегистрированных 
спикеров и площадок для мониторинга за регистрацией 
ведущих образовательных учреждений региона 
и формирования статистики: 

0S™* Ж ° 

О мероприятии 

© 01 сентября 
а 10:00 

Регистрация 

Сайт Акции: Регистрация: 
podelis.znanierussla.ru После согласования выступления спикером 

и представителями площадки 



Что потребуется указать при регистрации? 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0 

За три дня до мероприятия заполняется: 
1. Общая информация о спикере и площадке 
2. Согласие спикера: 

4 скачивается с сайта Акции 
• заполняется спикером 
• подписывается спикером 
• сканируется 
• подгружается на сайт в момент регистрации 

Не позднее дня, следующего за днем 
проведения мероприятия: 

Спикером и образовательной организацией размещается 5 фотографий с мероприятия: 

ф виден спикер (лицом) 
« аудитория видна, но может располагаться спиной 

V ) 
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Что такое наиболее интересные 
выступления региона? 

Выступления первых лиц субъекта РФ 

Губернаторы Министры образования Министры культуры Ректоры вузов 

Руководители органов молодёжной политики Руководители учреждений 

3 наиболее значимых выступления региона 

Критерии: 

1. Уровень спикера 
2. Организационная форма мероприятия 
3. Необычная локация 

0 
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Как попасть в перечень наиболее интересных • 
мероприятий страны? 

Выступление министра образования 

01. До 26 августа: направить информацию по ссылке: 

02. Не позднее одного дня после выступления: 
направить видео/фото материалы по ссылке: 

3 выступления, вызывающие наибольший интерес 

01. До 26 августа: направить информацию по ссылке: 

02. Не позднее одного дня после выступления: 
направить видео/фото материалы по ссылке: 

Предложить от 1 до 4 мероприятий в видео-подборку наиболее интересных выступлений страны: 

1. Осуществить фото/видео съёмку по возможности, с учётом рекомендаций: / Lpj L \ Ddg [jjjZgb I \ flj lb . Qj g 
2. Пригласить СМИ 
3 . Разместить фото/видео материалы на диске: bttps://drivs.google.com/drive/folders/1Kn6d280k.43ait689nMYDg5xewrw mlj 
4 . Предоставить контакты пресс-секретаря ОИВ: httpsi/Mges^Qoaifessm/sfir^ 
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Как оказать информационную поддержку Акции? © 
ДЛЯ СПИКЕРА ДЛЯ ПЛОЩАДКИ 

Планируем мероприятие 

1. Расскажите друзьям, что участвуете во 
Всероссийской просветительской акции 
"Поделись своим Знанием". Укажите на 
какую тему планируете провести 
мероприятие и где. Отметьте эту 
организацию. 

2. Напишите почему вы считаете важным 
передавать свои знания молодёжи? 

3. Если считаете необходимым, 
предложите своим друзьям и коллегам 
принять участие в Акции и разместите 
ссылку на страницу Акции в сети 
Интернет: https://www.znanierussia.ru/ 
events/psn-593 

4. Приложите фотографии и обязательно 
укажите хештеги 
#поделисьСвоимЗнанием 
#РоссийскоеОбществоЗнание 

Подводим итоги 
проведенного мероприятия 

1. Расскажите, что участвовали во 
Всероссийской просветительской 
акции "Поделись своим Знанием" от 
Российского общества «Знание». 

2. Укажите тему лекции, которую вы 
провели и на какой площадке 
выступали. 

3. Опишите ваши впечатления и 
результат, который вы увидели по 
окончанию мероприятия. 

4. Приложите фотографии и 
обязательно укажите хештеги 
#поделисьСвоимЗнанием 
#РоссийскоеОбществоЗнание 

Планируем мероприятие 
С1 по 9 сентября в пройдёт просветительская акция для 
молодежи «Поделись своим Знанием» от Российского общества 
«Знание». В её рамках с темой выступит . 

В рамках акции гуру, эксперты, коучи и просто профессионалы 
своего дела получают возможность поделиться с молодым 
поколением своим бесценным опытом и уникальными знаниями. 

Цель Акции — передача молодёжи достоверных знаний как 
одной из главных ценностей современного общества. 

Вам есть, что сказать? Тогда именно вы можете стать спикером 

Кто может принять участие в Ации в качестве спикера? 

Ученые, историки, государственные и общественные деятели, 
специалисты сферы культуры и спорта, представители 
коммерческого сектора и другие эксперты, являющиеся 
носителями актуальных знаний. 

Своё выступление вы можете организовать в удобном для вас 
формате: лекция, мастер-класс, дискуссия, деловая игра, 
семинар, презентация или даже квест - главное, чтобы было 
интерес но1 

Для участия в Акции регистрируйтесь по ссылке Щ 
www.znanierussia.ru/events/ psn-59 3 

Присоединяйтесь к одной из крупнейших просветительских 
Акций и несите знание в массы 

#поделисьСвои мЗна нием #РоссийскоеОбществоЗнание 

Подводим итоги 
проведенного мероприятия 

1. Расскажите, что приняли участие 
во Всероссийской просветительской 
акции "Поделись своим Знанием" 
и немного о ней. Информацию можно 
найти здесь www.znanierussia.ru/events/ 
psn-593. 

2. Напишите какого спикера вы 
пригласили, какое он провёл 
мероприятие, на какую тему, для какой 
аудитории. 

3. Опишите ваши впечатления и 
результат, который вы увидели по 
окончании мероприятия. 

4. Если считаете необходимым, 
поблагодарите спикера, отметив его. 
Поставьте хештеги 
#поделисьСвоимЗнанием 
#РоссийскоеОбществоЗнание Г 

Размещение пресс-релиза (после 23.08) и пост-релиза: | /.О 11 
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Где найти методические и графические материалы? © 

Шаблоны презентаций для спикеров Презентация 
http • d s| ; jex,ru/d/i .fNxE <vQi6llg L j . / шы \ 20npe ;еций I : t tDs^diskv; nde t Л xE> Ю16]1ш . одшшшЗ? 21 lAj ци 

Форма Согласия лектора 
httDs://disk.vandex.ru/d/nLfNxExvOi6lla/nDHMeD%2QoT4eTa%2Q 
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Российское 
общество 
Знание 

Марафон «Знание» 



Концепция марафона © 
3 
дня марафона 

150+ 
выдающихся спикеров 

Локации 

Открытые уроки и выступления 
в разных городах на самых 
знаковых объектах России 
и уникальных локациях 

100+ млн 
просмотров 

Эфиры 

4 эфира из студий разных городов: 

Москва Санкт-Петербург 

Нижний Новгород Камчатка 

4000+ 
очных участников 

96+ 
часов эфира 

Спецпроекты 

Q Фабрика Знаний 
Партнерский городок 

Q j Галерея знаний 
Стенд проектов общества «Знание» 

Q Знание.Театр 
Премьерный показ спектакли 

Тематические треки Форматы 

Знание. Сила Знание. Наследие России 

Знание. Сделано в России Знание. Экология 

Открытые уроки Ш а а и 

Мастер-классы Научные шоу 
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Как принять участие в Федеральном 
просветительском марафоне «Знание»? 
Просим региональные органы исполнительной власти рассмотреть возможность организовать: 

0 

01. Разместить пресс-релиз Марафона на 
официальных сайтах образовательных 
организаций 

02. Изменить на время Марафона шапки 
сообществ образовательных организаций 
в социальных сетях 

03. Разместить афиши Марафона на территории 
образовательных организаций 

01. Разместить посты или репосты из 
группы РОЗ в социальных сетях 
образовательных организаций со 
ссылкой на марафон 

02. Организовать демонстрацию 
информационного ролика о Марафоне 

Материалы будут добавлены по ссылке не позднее 25 августа: 
|https://disk.yandex.ru/d/8rZ1cUMDmrOWTAl 

С 29 августа по 2 сентября: 

01. Обеспечить непрерывный показ трансляции 
Марафона на оборудованных общественных 
пространствах (холлы, места сбора и отдыха 
школьников и проч.) 

02. Размещение ссылок на трансляцию на 
официальных сайтах, в социальных сетях 
образовательных организаций 

03. Рассмотреть возможность организации 
фан-зон для просмотра трансляций 
Марафона (с оборудованными сидячими 
местами и мониторами). О решении 
просим сообщить до 24 августа по ссылке 

[ I 
ЩШЩ1МШ ша: ;idazdcd5cioi3f6| 15 
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0 Российское 
общество 
Знание 

Спасибо за внимание! 
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Опыт прошедших Марафонов © 
выдающихся спикеров 

310+ млн 
просмотров трансляций 

11+ МЛН 
реакций в соцсетях 

17+ тыс. 
упоминаний и публикаций в СМИ 

Лучшие российские и международные спикеры: 

Владимир Путин Михаил Мишустин Сергей Шойгу Татьяна Голикова 

Валерий Гергиев Константин Эрнст Герман Греф Алексей Лихачев 

s 
Стив Возняк Илон Маек и многие другие 

«Марафон» это всегда: 

Самые выдающиеся спикеры I Миллионы просмотров в сети 

Г 
Общение «без галстуков» 

г — ч 
Тысячи минут просветительского контента 

> Г 1 
Десятки городов-участников 

г ч 
Уже признанный аудиторией формат 1 



Концепция марафона 31 августа - 2 сентября 0 

дня марафона 

150+ 
выдающихся спикеров 

Локации 

Открытые уроки и выступления в 
разных городах на самых 
знаковых объектах России и 
уникальных локациях 

100+ млн 
просмотров 

4000+ 
очных участников 

J V 

Эфиры 

4 эфира из студий разных городов: 

Москва Санкт-Петербург 

Нижний Новгород Камчатка 

J V 

96+ 
часов эфира 

Спецпроекты 

Фабрика Знаний 
Партнерский городок 

J* Галерея знаний 
Стенд проектов общества «Знание» 

Q Знание.Театр 
Премьерный показ спектакля 

Тематические треки 

Знание. Сила Знание. Наследие России 

Знание. Сделано в России Знание. Экология 

Форматы 

Открытые уроки 

Мастер-классы | Научные шоу 



4 эфира 
Трансляции тематических треков из студий разных городов 

Москва. Зарядье 

Знание. Сила 10 часов/день 
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Поделись своим Знанием 
Приуроченная к Марафону акция, в рамках которой все желающие могут обменяться знаниями 
с выдающимися людьми из разных сфер и даже пригласить их для выступления в свои регионы 

0 

Q Каждую неделю на сайте Марафона и в социальной сети VK будет публиковаться имя нового спикера, 
которого участники акции будут приглашать выступить в свой регион 

@ Все желающие выкладывают публикацию в VK с каким-то интересным знанием или фактом и отмечают 
на ней «спикера недели» 

Q Еженедельно спикеры акции выбирают самый лучший пост, на котором их отметили, и едут в регион 
автора поста-победителя с выступлением 

Запланированы к приглашению: 



Спецпроекты 

Фабрика Знаний 31 августа - 2 сентября 

Партнерский городок для знакомства молодежи 
с актуальными возможностями получения знаний 

Галерея знаний 31 августа - 2 сентября 

Стенд, на котором представлены проекты 
общества «Знание». Руководители, участники и 
победители проектов рассказывают, какие 
возможности «Знание» открывает для молодежи 
(Премия «Знание», «Лига Лекторов», «Лига 
Знаний», «Умное кино», «Знание.Театр») 
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Показ спектакля «Трудный экзамен», поставленный 
по пьесе-победителю Всероссийского конкурса 
пьес «Знание.Театр» 



Как это было и 



Как это было 


