Всероссийская просветительская акция

«Поделись своим Знанием»
1-9 сентября
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Акция «Поделись своим Знанием» - одна из крупнейших 

просветительских акций России
Организаторы Акции:
Российское общество «Знание»


Акция входит в перечень совместных


Министерство просвещения Российской Федерации

проектов на 2022 год

Целевая аудитория: учащаяся молодёжь (14-35 лет)
Территория проведения: 85 субъектов Российской Федерации
Цель Акции: передача молодёжи актуальных и достоверных знаний как одной из главных ценностей современного общества
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:

Создать крупнейшую в России просветительскую площадку, единовременно объединяющую тысячи профессиональных и начинающих

спикеров и десятки тысяч участников
В основе Акции: проведение просветительских мероприятий на широкий круг тем работающими с молодёжью организациями

Организационные особенности Акции
Площадки
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.

Спикеры
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, историки, краеведы, специалисты сферы культуры и искусства, физической культуры и спорта, представители коммерческих

организаций, эксперты в иных областях знаний

Организационные формы
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.

Центральные темы
Наука и технологии

Е

стественные науки

Профориентация

К

ультура и искусство

астрономия, математика, экономика, информационные

технологии, информатика, робототехника и т.д.

биология, физика, химия, география,

геология, медицина и т.д.

карьерные возможности, корпоративная культура,

карьерный лифт в регионе, лидерство и т.д.

живопись, актерское мастерство, театры,

кино, архитектура 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.

Как принять участие в Акции?

1

Спикер

Договориться 

с организацией, 

работающей 

с молодёжью,

о выступлении

1
Пригласить 

спикера

Площадка

2
Зарегистрироваться 

на сайте Акции

Попросить 

зарегистрироваться 

организацию

2
Зарегистрироваться 

на сайте Акции

Попросить 

зарегистрироваться 

спикера

3
Провести 

просветительское

мероприятие

3
Провести 

просветительское

мероприятие

4
Разместить на сайте 

Акции 5 фотографий

4
Разместить на сайте 

Акции 5 фотографий

Регистрация спикеров и площадок на сайте Акции
www.znanierussia.ru/events/psn-593

Регистрация на сайте Акции

Не позднее, чем за 3 дня до проведения мероприятия

Cпикер

Площадка

Регистрация и спикера,
и площадки является
обязательной

Размещение фотографий на сайте Акции:
Не позднее 1 дня после проведения мероприятия

Размещение отчётных документов на сайте Акции
Не позднее, чем за три дня до мероприятия

Не позднее дня, следующего за днем проведения мероприятия

Заполняется общая информация о спикере и площадк
Согласие спикера:
скачивается с сайта Акции
заполняется спикером
подписывается спикером
сканируется
подгружается на сайт в момент регистрации


5 фотографий с выступления спикера:
должен быть виден лектор (лицом)
аудитория должна быть видна, но может располагаться спиной к фотографу

Материалы для свободного использования в рамках Акции

Страница Акции в сети Интернет
https://www.znanierussia.ru/events/psn-593

Группа Российского общества «Знание» в VK
https://vk.com/znanierussia

Шаблоны презентаций для спикеров

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

Заставки для социальных сетей в разных форматах
https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика

Форма Согласия лектора

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

Памятка лектора

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

Примеры структуры постов для размещения в социальных сетях

Для спикера
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

Для площадки
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

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
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

Спасибо за внимание!


