






Приложение 1.1 

 

Предложения по организации мероприятий для привлечения внимания 

молодежной аудитории к просветительскому контенту Марафона  

 

В целях привлечения внимания молодежной аудитории к просветительскому 

контенту и распространения достоверных знаний как одной из главных ценностей 

современного общества прошу оказать содействие в проведении Марафона и 

рассмотреть возможность:  

1). организации работы оборудованных площадок для просмотра трансляций 

Марафона под открытым небом, в том числе в городских парках и других местах 

культуры и отдыха согласно следующим рекомендациям:  

1.1) Вывод изображения: Наличие экрана для вывода трансляции Марафона. 

Тип экрана – Всепогодный, класс защиты IP65/54. Соотношение сторон 

экрана – 16:9. Разрешение экрана – шаг пикселя 5-6мм. Размер экрана – от 

3,5x6 м до 4х7 м. 

1.2) Вывод звука: Наличие оборудования для вывода звука трансляции. 

1.3) Организация посадочных мест: Наличие от 20 посадочных мест (пуфики, 

стулья, скамьи, трибуны, кресла или аналоги). 

1.4) Варианты расположения точки просмотра: Парковые зоны, площади, 

пешеходные территории и другие места культуры и отдыха. 

2). размещения печатных и анимированных афиш Марафона на билбордах;  

3). организации трансляции Марафона на региональном телевидении и 

рекламных видеоэкранах, расположенных на улицах, в торговых центрах и 

организациях региона.  

В случае положительного решения прошу Вас назначить ответственное лицо 

для оперативного обсуждения порядка взаимодействия и принятия организационных 

решений.  

Контактное лицо со стороны Российского общества «Знание» – старший 

менеджер Департамента развития Школа Дарья Андреевна: +7 (921) 55 22 516, 

d.shkola@znanierussia.ru. 

  

 

 

















Ссылки для направления информация об участии руководителей 

субъектов Российской Федерации в III Всероссийской просветительской 

Акции «Поделись своим Знанием» 

 

 

№ Ссылка Примечание Период направления 

1 https://forms.znanierussia.

ru/forms/b0a6b479-8c07-

457f-bde0-9c4907cc35f3  

 

Форма для 

информирования об 

участии в Акции 

руководителей субъектов 

Российской Федерации.  

26 августа 2022 г. 

3 https://forms.znanierussia.

ru/forms/4f33e2e7-94e4-

43bb-bb81-b326fb74791e  

 

Форма для направления 

фото и/или 

видеоматериалов по итогам 

участия в Акции 

руководителей субъектов 

Российской Федерации до 

26 августа 2022 г. 

 

В день проведения 

мероприятия или в течении 

дня, следующего за 

выступлением. 

3 https://disk.yandex.ru/d/nL

fNxExvQi6IIg 

Материалы для свободного 

использования в рамках 

Акции. 

- 

 



«Поделись своим Знанием»

Всероссийская просветительская акция

1-9 сентября 



Опыт проведения акции «Поделись своим Знанием»в 2021-2022 гг.

Сентябрь 2021 года Апрель 2022 года

> 5000

мероприятий в 85 субъектах РФ

> 5000

мероприятий в 85 субъектах РФ

150 000

участников офлайн

354 834

просмотров прямой трансляции

246

публикаций в СМИ

Сергей Кириенко Сергей Кравцов Михаил Котюков Никита Марченков София Малявина Александр Жаров

Первый заместитель Руководителя


Администрации Президента


Российской Федерации

Министр просвещения 


Российской Федерации

Заместитель Министра Финансов


Российской Федерации

Председатель Координационного


совета по делам молодежи в научной


и образовательной сферах


совета при президенте Российской


Федерации 

Генеральный директор АНО


«Национальные приоритеты»

Генеральный директор


«Газпром-Медиа Холдинга»



Акция «Поделись своим Знанием» - одна из крупнейших 


просветительских акций России

Организаторы Акции: 

Целевая аудитория: учащаяся молодёжь (8-35 лет)

Территория проведения: 85 субъектов Российской Федерации

Цель Акции: безвозмездная передача молодёжи экспертами одной из главных ценностей современного общества – достоверных и полезных знаний.

Задачи Акции:


– распространение знаний об истории России как великой страны и её достижениях в науке, культуре, спорте, экономике и других сферах жизни 


– передача молодёжи знаний о возможностях личностного и профессионального развития


– массовое вовлечение в просветительскую деятельность учащихся


– активное привлечение новых и создание условий для выступления действующих спикеров Российского общества «Знание»

Идея Акции:


Акция начинается в День знаний (1 сентября 2022 г.) и позиционируется как всероссийский праздник просветительской деятельности.


Организации-участники, работающие с молодёжью (школы, колледжи, вузы, дома культуры, библиотеки, спортивные учреждения и др.), 


приглашают спикеров для проведения на своей базе просветительских мероприятий и/или направляют своих специалистов для проведения


просветительских мероприятий в других учреждениях. Среди спикеров могут быть ученые, государственные и общественные деятели, историки, 


поэты, актёры, олимпийские чемпионы, предприниматели, достигшие успехов выпускники образовательных организаций и др.

Российское общество «Знание»


Министерство просвещения Российской Федерации

Акция входит в перечень совместных


проектов на 2022 год



Организационные особенности Акции  

Площадки

Спикеры

Организационные формы

Центральные темы

Образовательные организации всех типов (школы, колледжи, вузы, учреждения дополнительного образования и др.), музеи, галереи, парки, библиотеки,


дома культуры, спортивные сооружения, общественные пространства, промышленные объекты, коммерческие организации и т.п.

Выдающиеся и молодые учёные, учителя, профессорско-преподавательский состав учреждений среднего и высшего профессионального образования,


педагоги дополнительного образования, государственные, общественные и политические деятели, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.


и локальных войн России, космонавты, поэты, историки, краеведы, специалисты сферы культуры и искусства, физической культуры и спорта, представители коммерческих


организаций, эксперты в иных областях знаний.

Просветительские уроки, лекции, лекции-экскурсии, беседы,  встречи с интересными людьми, дискуссии, круглые столы,


конференции, деловые игры, семинары, мастер-классы, презентации, игровые программы, квесты, литературные гостинные и др.

Наука и технологии

астрономия, математика, экономика, информационные


технологии, информатика, робототехника и т.д.

Здоровье и спорт Медиа и маркетинг Экология и благотворительность 

нутрициология, спорт, танцы, профилактика


заболеваний и т.д.

новые и старые медиа, интернет медиа, журналистика, подкасты,


социальные сети, SMM, маркетинговые исследования, PR и т.д.

деятельность некоммерческих организаций, экологические проблемы,


социальная активность и социальное предпринимательство и т.д.

Естественные науки 

биология, физика, химия, география,


геология, медицина и т.д.

Профориентация

карьерные возможности, корпоративная культура,


карьерный лифт в регионе, лидерство и т.д.

Культура и искусство 

живопись, актерское мастерство, театры,


кино, архитектура и т.д.



Как принять участие в Акции?

Спикер

Площадка

Пригласить 

спикера

Договориться 

с  организацией, 

работающей 

с молодёжью,

о выступлении

1

1

2

2

3

3

4

4

Зарегистрироваться 

на сайте Акции


Провести 

просветительское

мероприятие

Разместить на сайте 

Акции 5 фотографий

Попросить 

зарегистрироваться 

организацию

Зарегистрироваться 

на сайте Акции


Провести 

просветительское

мероприятие

Разместить на сайте 

Акции 5 фотографий

Попросить 

зарегистрироваться 

спикера



Регистрация спикеров и площадок на сайте Акции

Адрес страницы Акции в сети Интернет:

https://www.znanierussia.ru/events/psn-593

Осуществление регистрации:

Только после согласования выступления и спикером 

и представителями площадки

Не позднее, чем за три дня до мероприятия

Не позднее дня, следующего за выступлением:

ответственных от площадок

спикеров Российского общества «Знание»


прикрепление 5 фотографий с мероприятия



Размещение отчётных документов на сайте Акции

Не позднее, чем за три дня до мероприятия

>7 Заполняется общая информация о спикере и площадк9

47 Согласие спикера:

5 фотографий с выступления спикера:

r скачивается с сайта Акции\

r заполняется спикером\

r подписывается спикером\

r сканируется\

r подгружается на сайт в момент регистрации


r должен быть виден лектор (лицом)\

r аудитория должна быть видна, но может располагаться спиной к фотографу

Не позднее дня, следующего за днем проведения мероприятия



Примеры структуры постов для размещения в социальных сетях

Планируем мероприятие 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

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

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

С 1 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 

мероприятия  





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 

интересно! 





Для участия в Акции регистрируйтесь по ссылке  

www.znanierussia.ru/events/psn-593





Присоединяйтесь к одной из крупнейших просветительских 

Акций и несите знание в массы! 

#поделисьСвоимЗнанием #РоссийскоеОбществоЗнание

Подводим итоги 

проведенного мероприятия

Планируем мероприятие


Для спикера Для площадки



Спасибо за внимание!




Алгоритм участия региональных и муниципальных организаций, работающих с молодёжью  

(школ, колледжей, вузов, домов культуры, библиотек, спортивных объектов, молодёжных центров и т.п.)  

в III Всероссийской просветительской Акции «Поделись своим Знанием» 

 
Вариант I: 

приглашение спикера на территорию своей организации для проведения просветительского мероприятия 

 
№ Этап Период Примечание 

1 Определите аудиторию, которая примет 

участие в мероприятии на территории 

вашей организации. 

до 1 сентября 

2022 года 

Или определите интересного спикера и пригласите аудиторию, для 

которой его выступление будет интересным. 

2 С учётом возрастных особенностей и 

интересов аудитории определите спикера 

для приглашения на мероприятие. 

до 1 сентября 

2022 года 

В качестве спикеров могут быть приглашены: учёные, учителя, 

профессорско-преподавательский состав учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, 

педагоги дополнительного образования, государственные, 

общественные и политические деятели, участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и локальных войн России, 

космонавты, поэты, историки, краеведы, специалисты сферы культуры 

и искусства, физической культуры и спорта, представители 

коммерческих организаций, эксперты в иных областях знаний. 

 

Спикер должен обладать достоверными и интересными для аудитории 

знаниями, уметь их преподносить. 

3 Пригласите спикера на мероприятие. до 1 сентября 

2022 года 

Количество приглашаемых спикеров и организуемых мероприятий не 

ограничено. 

4 Направьте спикеру полезные материалы, 

которые он, при желании, может 

использовать в рамках выступления. 

после 

получения 

согласия 

спикера на 

участие в 

мероприятии 

Презентация Акции: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Презентации%20Акции  

Путеводитель спикера и организации: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Путеводитель  

Ссылки на шаблоны презентаций Акции:  

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Шаблоны%20презентаций  

Памятка спикера:  

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg  

Баннеры для социальных сетей: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика 



5 Зарегистрируйте свою организацию на 

странице Акции в сети Интернет и 

предложите зарегистрироваться спикеру. 

не позднее чем 

за 3 дня до 

мероприятия 

Регистрация осуществляется на сайте Акции: 

www.znanierussia.ru/events/psn-593 

 

Регистрация для спикера и организации обязательна. 

6 Расскажите об участии в Акции и 

планируемом мероприятии в социальных 

сетях и на сайте вашей организации. 

за 1-3 дня до 

мероприятия 

Баннеры для социальных сетей доступны по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика 

 

Рекомендуемая структура постов приведена в презентации по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Презентации%20Акции 

 

7 Проведите просветительское мероприятие. с 1 по 9 

сентября 2022 

г. 

По возможности, пригласите местные средства массовой информации. 

8 Расскажите о проведенном мероприятии в 

социальных сетях и на сайте вашей 

организации. 

не позднее 

одного дня 

после 

проведения 

мероприятия 

Баннеры для социальных сетей доступны по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика 

 

Рекомендуемая структура постов приведена в презентации по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Презентации%20Акции 

9 Разместите на Интернет-странице Акции  

5 фотографий по итогам проведения 

мероприятия. 

не позднее 

одного дня 

после 

проведения 

мероприятия 

Фотографии размещаются на странице Акции в сети Интернет: 

www.znanierussia.ru/events/psn-593 

 

Допускается размещение аудитории спиной к фотографу при условии 

видимости спикера. 

 

 

Вариант II: 

Направление спикера из своей организации/знакомого спикера в другую организацию, работающую с молодёжью,  

для проведения просветительского мероприятия 

 

№ Этап Период Примечание 

1 Определите спикера, который примет 

участие в мероприятии на территории 

организации, работающей с молодёжью, 

отличной от вашей. Согласуйте с ним его 

участие. 

до 1 сентября 

2022 года 

Или определите молодёжную организацию, заинтересованную в 

участии в Акции, и выберете спикера, выступление которого будет 

интересно её аудитории. 

 

Спикер должен обладать достоверными и интересными для аудитории 

знаниями, уметь их преподносить. 

 



Количество приглашаемых спикеров и организуемых мероприятий не 

ограничено. 

2 Предоставьте спикеру материалы, которые 

он, при желании, может использовать в 

рамках выступления. 

после 

получения 

согласия 

спикера на 

участие в 

мероприятии 

Презентация Акции: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Презентации%20Акции  

Путеводитель спикера и организации: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Путеводитель  

Ссылки на шаблоны презентаций Акции:  

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Шаблоны%20презентаций  

Памятка спикера:  

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg  

Баннеры для социальных сетей: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика 

3 Согласуйте с организацией, на базе которой 

планируется выступление вашего спикера, 

организационные вопросы мероприятия. 

в рамках 

согласования 

выступления 

Обратите внимание на технические моменты. Возможно, спикеру 

требуется техника для показа презентации, условия для демонстрации 

наглядных материалов, микрофон и т.п. 

 

Обсудите тему выступления спикера, чтобы выступление было 

интересным и полезным для аудитории. 

4 Организуйте регистрацию спикера на 

странице Акции в сети Интернет и 

предложите зарегистрироваться 

организации, на базе которой пройдёт 

мероприятие. 

не позднее чем 

за 3 дня до 

мероприятия 

Регистрация осуществляется на странице сайта Акции в сети Интернет: 

www.znanierussia.ru/events/psn-593 

 

Регистрация для спикера и организации обязательна. 

5 Предложите спикеру и организации, на базе 

которой он выступает, рассказать о 

мероприятии в социальных сетях и на сайте 

организации. 

 

Разместите информацию на сайте и в 

социальных сетях своей организации. 

за 1-3 дня до 

мероприятия 

Баннеры для социальных сетей доступны по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика 

 

Рекомендуемая структура постов приведена в презентации по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Презентации%20Акции 

 

6 Окажите организационное содействие 

спикеру при проведении мероприятия 

в день 

проведения 

мероприятия 

 

7 Расскажите о проведенном мероприятии в 

социальных сетях и на сайте ваших 

организаций. 

не позднее 

одного дня 

после 

проведения 

мероприятия 

Баннеры для социальных сетей доступны по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика 

 

Рекомендуемая структура постов приведена в презентации по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Презентации%20Акции 



8 Организуйте размещение спикером 5 

фотографий на странице Акции в сети 

«Интернет» по итогам проведения 

мероприятия. 

Рекомендуйте разместить фотографии 

организации, на базе которой состоялось 

мероприятие. 

не позднее 

одного дня 

после 

проведения 

мероприятия 

Фотографии размещаются на странице Акции в сети Интернет: 

www.znanierussia.ru/events/psn-593 

 

Допускается размещения аудитории спиной к фотографу при условии 

видимости спикера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ссылки на материалы для использования в рамках  

III Всероссийской просветительской Акции «Поделись своим Знанием» 

 

 
№ Ссылка Примечание 

1 https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Пр

езентации%20Акции  

Презентация Акции 

2 https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Пу

теводитель  

Путеводитель для спикера и 

организации (инфографика) 

3 https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Ша

блоны%20презентаций  

Шаблоны презентаций для спикеров 

4 https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Гра

фика  

Заставки для социальных сетей в 

разных форматах 

5 https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Пр

имер%20отчета%20  

Форма Согласия лектора 

6 https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg  Памятка лектора 

 

Полезные ссылки: 

 
№ Ссылка Примечание 

1 www.znanierussia.ru/events/psn-593 

 

Интернет-страница III Всероссийской 

просветительской акции «Поделись 

своим Знанием». 

2 https://vk.com/znanierussia  Группа Российского общества 

«Знание» в VK 

 





«Поделись своим Знанием» Всероссийская просветительская акция

Памятка для подготовки публичного выступления


в рамках акции «Поделись своим Знанием»

Важные составляющие выступления:

Длительность лекции - 40 минут.



Тщательно продумайте план вашего выступления. Оно должно 

включать введение, основную часть и заключение.





Лекция должна быть проработана под определенную целевую 

аудиторию в зависимости от профиля и класса обучения.



В своих выступлениях используйте примеры из личного опыта, 

рабочие кейсы, конкретные примеры из практики.



Просим вас включить в свое выступление интерактивы для 

аудитории (викторину, вопрос-ответ, разбор кейса с аудиторией, 

конкурс, тест-анкетирование, практические и творческие задания 

и иные форматы).



Должны быть подготовлены раздаточные материалы.



Излагать материалы необходимо последовательно, доходчиво, 

приводя примеры из практики.



За 10 минут до окончания лекции провести рефлексию в формате 

вопрос/ответ, чтобы обобщить ответы и сделать выводы 

совместно с аудиторией. 



«Поделись своим Знанием» Всероссийская просветительская акция

В случае подготовки презентации необходимо учесть, что: 

Презентация должна быть информативной, а слайды 

сбалансированными: не должно быть «полотна» текста или 

изображений.





Информацию необходимо отображать тезисно, выделяя только 

самое главное, также необходимо добавлять изображения и 

графики.



Первый слайд — титульный. 



Второй слайд — краткая информация о себе и о том, почему вы 

пришли в данную профессию. Данный слайд необходим для 

вдохновения аудитории личной историей успеха.



Если вы планируете вставлять ссылки в презентацию, то можно 

использовать сервис для уменьшения размера ссылки


 или генерации QR-кода ;



Помните, что время презентации ограничено, поэтому создавайте 

не более 20 слайдов.



Нужно скачать презентацию на флеш-носитель и принести его с 

собой на площадку.



По данной ссылке  вы 

можете найти шаблоны презентаций, которые мы настоятельно 

просим использовать в рамках выступления.



Если используете самостоятельно разработанную презентацию, 

обязательно наличие логотипа РОЗ на каждом слайде 

презентации. Логотип РОЗ можно скачать по данной ссылке 

https://clck.ru https://www.stqr.ru

https://disk.yandex.ru/d/6tzItx8dTcZ6vQ

https://clck.ru/ecUhU



«Поделись своим Знанием» Всероссийская просветительская акция

В своей лекции, презентации и сопроводительных материалах 

категорически запрещается:

использовать ненормативную лексику и изображения, 

оскорбляющие чьи-либо чувства;



распространять слухи и сплетни;





провоцировать слушателей.

Дресс-код лектора — полуделовой стиль


(прим.: темные джинсы/брюки, рубашка/нейтральный свитер/

однотонная футболка, пиджак).

Желаем отличного выступления!



Поделись

своим знанием

01.09 — 09.09.2022



Заголовок

Дополнительный текст



Спасибо

за внимание!



Поделись

своим знанием

01.09 — 09.09.2022



Заголовок

Дополнительный текст



Спасибо

за внимание!



Поделись

своим знанием

01.09 — 09.09.2022



Заголовок

Дополнительный текст



Спасибо

за внимание!
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