
«Поделись своим Знанием»
Всероссийская просветительская акция

1 — 9 сентября 



Самое важное об Акции

01

04

05

02

03

Что такое акция «Поделись 
своим Знанием»?

Как оказать Акции 
информационную поддержку?

Где найти методические и графические 
материалы об Акции?

Как организовать Акцию 
в регионе 1- 9 сентября?

Что делать с наиболее 
интересными мероприятиями 
региона?
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Письмо Минпросвещения России:

АБ-2214_10 от 03.08.2022



Что такое Акция «Поделись своим Знанием»?

Форма Масштаб Целевая аудитория

Всероссийский праздник 
просветительской деятельности

85 субъектов Российской 
Федерации, Донецкая и Луганская 
Народные Республики

школьники (от 8 лет) и 

молодёжь (14 - 35 лет)

02

Образовательные 

организации

Спикеры

Учреждения 

культуры

Физкультурно-спортивные 

организации

Коммерческие 

организации

Научные 

организации

Общественные 

организации

Российское

общество «Знание»

Организации по работе 

с молодёжью

Цель

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



Площадки, спикеры, организационные 
формы и темы Акции

школы колледжи вузы

учреждения ДО

библиотеки

музеи дома культуры

паркикоммерческие организации

физкультурно-спортивные организации

промышленные объекты и др. и др. и др.

Площадки

Темы

Спикеры Организационные формы

учёные учителя преподаватели ССУЗов преподаватели ВУЗов

педагоги ДО лидеры молодёжных организаций депутаты

ветераны космонавты историки краеведы

спортсмены

тренеры

актёры специалисты музеев

представители местных администраций

успешные выпускники

лекции мастер-классы лекции-экскурсии

беседы встречи с интересными людьми

дискуссии круглые столы деловые игры

семинары презентации интерактивные программы

квесты литературные гостинные

Естественные науки Медиа и маркетинг Профориентация Культура и искусство Экология и благотворительность 

биология, физика, химия, 
география, геология, 
медицина и т.д.

новые и старые медиа, интернет медиа, 
журналистика, подкасты, социальные сети, 
SMM, маркетинговые исследования, PR и т.д.

карьерные возможности, 
корпоративная культура, карьерный 
лифт в регионе, лидерство и т.д.

живопись, актерское 
мастерство, театры, кино, 
архитектура и т.д.

деятельность некоммерческих организаций, 
экологические проблемы,социальная активность 
и социальное предпринимательство и т.д.
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Как Акция проходила раньше?

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»
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Кто принимает участие в организации 
мероприятий Акции?

Как организовать Акцию в регионе 1-9 сентября?

Учреждения ВО; СПО Физкультурно-спортивные организации Учреждения ВО; СПО

Медицинские организации

Общеобразовательные организации Учреждения высшего профессионального образования

Партнёры

Библиотеки, дома культуры, музеи, галереи, парки 

Учреждения ВПО,СПО и ДО
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Какое участие предлагается региональным 
ОИВ системы образования?

Организовать проведение образовательными учреждениями просветительских мероприятий с 1 по 9 сентября

Рекомендовать муниципалитетам: Рекомендовать ССУЗам:

Проинформировать общеобразовательные организации 

о возможности участия в Акции 

Определить ведущих спикеров организации


и провести 1-2 просветительских мероприятия 

для школьников и/или студентов

Оказать содействие и обеспечить контроль


за проведением спикерами просветительских 

мероприятий на базе ССУЗов или 

общеобразовательных организаций

01. 01.

02.

02.

03.

Пригласить к участию в Акции ведущие общеобразовательные 

учреждения. Рекомендуемое количество: 30% от общего числа.

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:
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docs.google.com/spreadsheets/d/1ABjxtAldrb7UZkyNkgheJX6ijkbKGo9iRXyGT6OHyj8/edit?usp=sharing

http://docs.google.com/spreadsheets/d/1ABjxtAldrb7UZkyNkgheJX6ijkbKGo9iRXyGT6OHyj8/edit?usp=sharing


Сайт Акции:
podelis.znanierussia.ru


Регистрация:
После согласования выступления спикером 
и представителями площадки

За три дня до мероприятия

За три дня до мероприятия

Не позднее дня, следующего за выступлением

Как зарегистрироваться спикерам и площадкам?
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ABjxtAldrb7UZkyNkgheJX6ijkbKGo9iRXyGT6OHyj8/edit?usp=sharing

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

и формирования статистики:
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ABjxtAldrb7UZkyNkgheJX6ijkbKGo9iRXyGT6OHyj8/edit?usp=sharing


За три дня до мероприятия заполняется:

 Общая информация о спикере и площадк

 Согласие спикера:

Спикером и образовательной организацией размещается 5 фотографий с мероприятия:

скачивается с сайта Акции

заполняется спикером

подписывается спикером

сканируется

подгружается на сайт в момент регистрации

виден спикер (лицом)

аудитория видна, но может располагаться спиной 

Не позднее дня, следующего за днем 
проведения мероприятия:
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Что потребуется указать при регистрации?



Что такое наиболее интересные 
выступления региона?

Выступления первых лиц субъекта РФ

3 наиболее значимых выступления региона

Критерии

 Уровень спикер
 Организационная форма мероприяти
 Необычная локация
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Губернаторы Министры образования Министры культуры

Руководители органов молодёжной политики

Ректоры вузов

Руководители учреждений



Как попасть в перечень наиболее интересных

мероприятий страны?

Выступление министра образования 3 выступления, вызывающие наибольший интерес

До 26 августа: направить информацию по ссылке: До 26 августа: направить информацию по ссылке:01. 01.

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

 Осуществить фото/видео съёмку по возможности, с учётом рекомендаций: 
 Пригласить СМ
 Разместить фото/видео материалы на диске:


https://disk.yandex.ru/d/tmngL1bKOjTaN

 https://drive.google.com/drive/folders/1Kn6d28Ok_43ait6s9nMYDg5xewrw_m1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5bYsQqPrkAmm42wBoPyEY71f6B-NDM0McnoSte2bx8/edit?usp=sharingПредоставить контакты пресс-секретаря ОИВ: 

https://forms.znanierussia.ru/forms/4b5a2e17-bc16-489c-ad3e-3dbb8d52bde0 https://forms.znanierussia.ru/forms/95edb2fa-d41b-4ec2-a6e4-c17142ec88fd 

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

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

02. 02.

https://forms.znanierussia.ru/forms/4f33e2e7-94e4-43bb-bb81-b326fb74791e https://forms.znanierussia.ru/forms/4f33e2e7-94e4-43bb-bb81-b326fb74791e 
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https://disk.yandex.ru/d/tmngL1bKOjTaNg
https://drive.google.com/drive/folders/1Kn6d28Ok_43ait6s9nMYDg5xewrw_m1j
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5bYsQqPrkAmm42wBoPyEY71f6B-NDM0McnoSte2bx8/edit?usp=sharing
https://forms.znanierussia.ru/forms/4b5a2e17-bc16-489c-ad3e-3dbb8d52bde0
https://forms.znanierussia.ru/forms/95edb2fa-d41b-4ec2-a6e4-c17142ec88fd 
https://forms.znanierussia.ru/forms/4f33e2e7-94e4-43bb-bb81-b326fb74791e 
https://forms.znanierussia.ru/forms/4f33e2e7-94e4-43bb-bb81-b326fb74791e 


Как оказать информационную поддержку Акции?

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

11Размещение пресс-релиза (после 23.08) и пост-релиза: https://disk.yandex.ru/d/Cd6VXZx10APXoQ

https://disk.yandex.ru/d/Cd6VXZx10APXoQ


Где найти методические и графические материалы?

Сайт Акции

Шаблоны презентаций для спикеров Презентация

Памятка лектораЗаставки для социальных сетей в разных форматах

Форма Согласия лектора

podelis.znanierussia.ru

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

Пресс-релиз (после 23.08) и пост-релиз

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Пример%20отчета%20

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIghttps://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика

https://disk.yandex.ru/d/Cd6VXZx10APXoQ
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http://podelis.znanierussia.ru
https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Шаблоны%20презентаций
https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Презентации%20Акции 
https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Пример%20отчета%20
https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg
https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика
https://disk.yandex.ru/d/Cd6VXZx10APXoQ


Марафон «Знание»
31 августа - 2 сентября



Концепция марафона

Москва

Камчатка

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

3
дня марафона

150+
выдающихся спикеров

100+ млн
просмотров

4000+
очных участников

96+
часов эфира

Локации Эфиры

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

и уникальных локациях

4 эфира из студий разных городов:

Открытые уроки Интервью Экскурсии

Стендапы

Дебаты

Лекции Мастер-классы Научные шоу

ФорматыТематические треки

Знание. Сила Знание. Наследие России

Знание. ЭкологияЗнание. Сделано в России

Спецпроекты

Фабрика Знаний

Знание.Театр

Галерея знаний

Партнерский городок

Стенд проектов общества «Знание»

Премьерный показ спектакля
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Как принять участие в Федеральном 
просветительском марафоне «Знание»?
Просим региональные органы исполнительной власти рассмотреть возможность организовать:

Разместить пресс-релиз Марафона на 
официальных сайтах образовательных 
организаций

Материалы будут добавлены по ссылке не позднее 25 августа:

https://disk.yandex.ru/d/8rZ1cUMDmr0WTA 

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



https://vk.com/znanierussia

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

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

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



https://forms.znanierussia.ru/forms/
d9a28238-d4b3-467d-8d51-dcd5c1013f64

01. 01.

Организовать демонстрацию 
информационного ролика о Марафоне

02.

01.

02.

03.

02.

03.

Изменить на время Марафона шапки 
сообществ образовательных организаций 
в социальных сетях

Разместить афиши Марафона на территории 
образовательных организаций
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До 27 августа: До 30 августа: С 29 августа по 2 сентября:

https://disk.yandex.ru/d/8rZ1cUMDmr0WTA 
https://vk.com/znanierussia
https://forms.znanierussia.ru/forms/d9a28238-d4b3-467d-8d51-dcd5c1013f64
https://forms.znanierussia.ru/forms/d9a28238-d4b3-467d-8d51-dcd5c1013f64


Спасибо за внимание!


