
Приложение 1  

 
ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» И МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2023 ГОДУ 

 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Краткое описание проекта Этапы, место проведения, участники Форма 

участия 

1.  «Лига Знаний. 

Школы и 

колледжи». 

Заявочная 

кампания 

13 марта –  

15 апреля  

Интеллектуальная викторина, 

каждый школьник и студент СПО 

сможет проверить свои знания в 

индивидуальном зачёте, а школа - 

сформировать команду и 

представить ее на региональном и 

федеральном этапах. Вопросы 

игры ориентированы на историю 

России, ее национальное 

достояние, достижения в области 

науки, технологий, культуры, 

искусства и спорта. 

Заявочная кампания 

 

Регистрация школьных координаторов 

открывается  

с 13 марта 2023 г. на сайте: 

https://znanierussia.ru/ligaznaniy 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

обучающиеся 

организаций СПО 

 

 

Онлайн 

2.  «Лига Знаний. 

Школы и 

колледжи»  

Индивидуальный 

этап. 

20 марта –  

28 апреля 

Каждый зарегистрировавшийся 

участник проходит 3 

индивидуальных онлайн-игры. По 

итогам 3 игр формируется 

индивидуальный рейтинг 

участников в каждой 

образовательной организации. 

Лучшие 5 участников в каждой 

школе или колледже объединяются 

в единую команду от школы или  

организации СПО. 

Информация о проведении мероприятия 

будет размещена на ресурсе: 

https://znanierussia.ru/ligaznaniy 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО 

 

Онлайн 

https://znanierussia.ru/ligaznaniy
https://znanierussia.ru/ligaznaniy
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3.  «Знание. Театр» 

Конкурс 

театральных 

постановок 

30 марта –  

16 ноября 

 

30 марта – 30 

июня 

Заявочная 

кампания 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

на реализацию театрально-

просветительских проектов для 

молодежной аудитории, в том 

числе конкурс постановок 

спектаклей внутри 

образовательной организации.  

Подача конкурсных работ  

до 30 июня 2023 г. в формате видеозаписи. 

 

Подробнее:  

https://theatre.znanierussia.ru  

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО, молодые специалисты в 

возрасте от 14 до 35 лет, начинающие 

драматурги 

 

Заочная 

4.  Всероссийская 

просветительская 

акция «Ученые 

— в школы» 

Март  Открытые интерактивные уроки  

с молодыми учеными в качестве 

лекторов на базе школ  

Прием заявок на участие от 

общеобразовательных организаций –  

до 24 марта 2023 г. 

 

https://znanierussia.ru/events/uchenyj-v-shkole-

1312 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций  

Очная 

5.  С места в карьеру Март - 

ноябрь 

Просветительский проект для 

молодежи, который знакомит с 

карьерными возможностями в 

родном регионе. В рамках 89 

форумов у участников есть 

возможность пообщаться с 

крупнейшими работодателями 

региона, пройти собеседования и 

посетить экскурсии от HR-

специалистов крупнейших 

региональных компаний.  

 

Подробнее о месте и сроках проведения: 

https://kariera.znanierussia.ru/  

 

Могут принять участие обучающиеся СПО. 

Также в качестве слушателей допускаются 

обучающиеся общеобразовательных 

организаций  

Очная 

https://theatre.znanierussia.ru/
https://znanierussia.ru/events/uchenyj-v-shkole-1312
https://znanierussia.ru/events/uchenyj-v-shkole-1312
https://kariera.znanierussia.ru/
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6.  Знание 

наставников в 

спорте 

Март - 

ноябрь 

Серия просветительских форумов, 

посвященных теме наставничества 

в спорте. Форумы включают в себя 

лекции и открытые дискуссии с 

известными спортсменами и 

тренерами, практические занятия и 

мастер-классы по физической 

культуре и врачебно-спортивной 

грамотности. Участникам 

расскажут о перспективах 

спортивных профессий, 

возможностях развития в данной 

сфере и грантовой поддержке 

молодых наставников. По 

окончании мероприятия  каждый 

участник получит методические 

рекомендации по основным темам 

форума для распространения 

полученных знаний. 

1.Москва – апрель. 

2.Пятигорск – апрель. 

3.Санкт-Петербург – май. 

4.Набережные Челны – май. 

5.Новосибирск – август. 

6.Екатерибнург – август. 

7.Владивосток – сентябрь. 

8.Ростов-на-Дону – сентябрь. 

9.Луганск – октябрь. 

 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/events?specialProject=sp

ortforum&page=1  

 

Могут принять участие обучающиеся и 

сотрудники организаций СПО. 

Также в качестве слушателей допускаются 

обучающиеся общеобразовательных 

организаций 

 

Очная 

7.  Второй 

Всероссийский 

школьный 

исторический 

форум «Сила – в 

правде!» 

 

19 апреля Проведение второго 

всероссийского школьного 

исторического форума «Сила – в 

правде!» направленного  

на укрепление и преумножение 

знаний учащихся о месте России в 

современном мире, содействие 

формированию гражданской 

позиции, основанной на принципе 

объективной исторической правды, 

развитие связей между ведущими 

образовательными организациями 

регионов России в сфере 

укрепления патриотизма 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/events/sila-v-pravde-

358?ysclid=lewja74vks542144908 

 

Могут принять участие 

Общеобразовательные организации и 

организации СПО 

 

Очная 

https://znanierussia.ru/events?specialProject=sportforum&page=1
https://znanierussia.ru/events?specialProject=sportforum&page=1
https://znanierussia.ru/events/sila-v-pravde-358?ysclid=lewja74vks542144908
https://znanierussia.ru/events/sila-v-pravde-358?ysclid=lewja74vks542144908
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подрастающего поколения, а также 

противостояние антироссийской 

исторической пропаганде и 

манипуляциям на ее основе 

сознанием молодежи. 

8.  Просветительски

й марафон 

«Знание» 

26-28 апреля Ежегодный марафон «Знание» - 

возможность получения 

уникальных знаний и общения в 

формате диалога с самыми 

известными спикерами страны в 

офлайн- и онлайн-форматах. 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/events/marafon-vesennij-

2138?ysclid=lewjw0wed5869375869 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО 

 

Онлайн 

9.  Военно-

патриотическая 

акция «Знание о 

Героях» 

Апрель – май Всероссийская просветительская 

акция, в рамках которой 

проводятся лекции и мастер-

классы в образовательных 

организациях на территории всех 

субъектов Российской Федерации 

для расширения кругозора 

современной молодежи в сфере 

истории и знакомства с Героями 

Специальной военной операции и 

Героями Российской Федерации. 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/events?page=1&specialP

roject=znanieogeroyakh  

 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций  

Очная  

https://znanierussia.ru/events/marafon-vesennij-2138?ysclid=lewjw0wed5869375869
https://znanierussia.ru/events/marafon-vesennij-2138?ysclid=lewjw0wed5869375869
https://znanierussia.ru/events?page=1&specialProject=znanieogeroyakh
https://znanierussia.ru/events?page=1&specialProject=znanieogeroyakh


5 

 

10.  Цикл уроков 

«Разговоры о 

важном» 

Апрель – 

декабрь  

Цикл уроков «Разговоры о 

важном» в рамках проекта 

Минпросвещения России 

 

Материалы для проведения внеурочного 

занятия будут выложены на ресурсе: 

https://razgovor.edsoo.ru/?ysclid=lewmfzzviy27

452901 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО 

 

Очная, 

педагоги 

проводят 

урок по 

подготовл

енным 

методичес

ким 

материала

м 

 

11.  «Лига Знаний. 

Школы и 

колледжи» 

Командный этап.   

13-20 мая Команды школ и организаций СПО 

соревнуются онлайн. Лучшие 

команды попадают на очный 

региональный финал 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/ligaznaniy 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО 

 

Онлайн 

12.  Первый 

Всероссийский 

съезд «Сила — в 

открытии!» 

 

22 мая  Место встречи актива объединения 

«Сила – в открытии!» для очного 

взаимодействия: подведение 

итогов и планирование 

дальнейшего развития 

объединения.  Открытый диалог 

между участниками, 

представителями органов власти и 

представителями организаций 

партнёров 

Информация о проведении мероприятия 

будет сообщена дополнительно 

 

Могут принять участие 

Общеобразовательные организации и 

организации СПО 

 

Очная 

13.  «Лига Знаний. 

Школы и 

колледжи» 

Региональный 

27 мая –  

11 июня 

Игра в очном формате с участием 

от 10 до 25 команд, по итогам 

которой определяется лучшая 

команда региона 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/ligaznaniy 

 

Лучшие 10-25 команд общеобразовательных 

Очная 

https://razgovor.edsoo.ru/?ysclid=lewmfzzviy27452901
https://razgovor.edsoo.ru/?ysclid=lewmfzzviy27452901
https://znanierussia.ru/ligaznaniy
https://znanierussia.ru/ligaznaniy
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этап организации и организаций СПО 

 

14.  Всероссийский 

конкурс 

«Школьная Лига 

Лекторов»  

30- 31 мая 

Финал 

 

1 июня 

Церемония 

награждения 

Цель: популяризация 

просветительской деятельности 

среди молодежи, формирование 

навыков публичных выступлений. 

Определение лучшего лектора из 

числа школьников 

Финал,  

церемония награждения Конкурса. 

 

Подробнее: 

https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/?y

sclid=lewm445upa925544756 

 

Могут принять участие граждане 

Российской Федерации и лица, 

проживающие на территориях субъектов 

Российской Федерации, возраст которых 

составляет от 14 до 17 лет, обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО 

Очная  

15.  Военно-

патриотические 

форумы «Знание 

о Героях» 

Май Проведение однодневных 

просветительских форумов, 

посвященных истории. Программа 

каждого форума будет 

представлена четырьмя 

тематическими направлениями: 

• Памятные даты и герои Великой 

Отечественной войны; 

• Борьба с фальсификацией 

истории; 

• Мой регион в истории нашей 

страны; 

• Встреча с Героями Специальной 

военной операции и Героями 

Российской Федерации. 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/events?page=1&specialP

roject=znanieogeroyakh 

 

Могут принять участие обучающиеся и 

сотрудники организаций СПО 

 

Очная 

https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/?ysclid=lewm445upa925544756
https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/?ysclid=lewm445upa925544756
https://znanierussia.ru/events?page=1&specialProject=znanieogeroyakh
https://znanierussia.ru/events?page=1&specialProject=znanieogeroyakh
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По итогам форума слушатели 

примут участие в 

интеллектуальной викторине, где 

смогут проверить полученные 

знания. 

16.  Первый 

Всероссийский 

съезд «Сила — в 

слове!» 

 

6 июня Место встречи актива объединения 

«Сила – в слове!» для очного 

взаимодействия: подведение 

итогов и планирование 

дальнейшего развития 

объединения. 

Открытый диалог между 

участниками, представителями 

органов власти и представителями 

организаций партнёров   

Информация о проведении мероприятия 

будет сообщена дополнительно 

 

Могут принять участие 

Общеобразовательные организации и 

организации СПО 

 

Очная 

17.  «Лига Знаний. 

Школы и 

колледжи» 

Финал 

26 июня Федеральный финал соберёт 89 

команд: по 1 команде от каждого 

региона. Команды сыграют в 

течение 1 дня (два игровых блока 

по 1,5-2 часа).  

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/ligaznaniy 

 

89 команд (1 команда от каждого субъекта 

Российской Федерации) 

 

Очная 

18.  Всероссийский 

конкурс 

«Школьная Лига 

Лекторов» 

(второй сезон) 

Июнь – 

октябрь  

Новый сезон масштабного 

конкурса для молодых 

просветителей в возрасте от 14 до 

17 лет, в рамках которого 

учащиеся школ и СПО 

 со всей страны будут делиться 

знаниями со сверстниками. 

Заявочная кампания. 

 

Подробнее: 

https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/?y

sclid=lewm445upa925544756 

 

Могут принять участие граждане 

Российской Федерации и лица, 

проживающие на территориях субъектов 

Российской Федерации, возраст которых 

составляет от 14 до 17 лет, обучающиеся 

Онлайн 

https://znanierussia.ru/ligaznaniy
https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/?ysclid=lewm445upa925544756
https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/?ysclid=lewm445upa925544756
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общеобразовательных организаций и 

организаций СПО 

19.  Публикация 

шорт-листа  

конкурса 

«Знание. Театр» 

15 августа Публикация победителей конкурса 

просветительских пьес  

для молодежной аудитории 

Объявление победителей внутри субъектов 

Российской Федерации 

 

Подробнее: 

https://theatre.znanierussia.ru/?ysclid=lewm0ka

xpk201647258 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО, молодые специалисты в 

возрасте от 14 до 35 лет, начинающие 

драматурги 

 

Заочная 

20.  Просветительски

й марафон 

«Знание» 

31 августа –  

2 сентября 

Ежегодный марафон «Знание» - 

возможность получения 

уникальных знаний и общения в 

формате диалога с самыми 

известными спикерами страны в 

офлайн- и онлайн-форматах. 

Подробнее: 

https://marathon.znanierussia.ru/?ysclid=lewm8

r3ofe677819280 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО 

 

Онлайн 

21.  Всероссийский 

конкурс 

«Школьная Лига 

Лекторов» 

(второй сезон) 

Август – 

ноябрь  

Дистанционный этап 

Всероссийского конкурса молодых 

просветителей в возрасте от 14 до 

17 лет, в рамках которого 

учащиеся школ и СПО со всей 

страны будут делиться знаниями со 

Подробнее: 

https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/?y

sclid=lewm445upa925544756 

 

Могут принять участие граждане 

Российской Федерации и лица, 

Онлайн 

https://theatre.znanierussia.ru/?ysclid=lewm0kaxpk201647258
https://theatre.znanierussia.ru/?ysclid=lewm0kaxpk201647258
https://marathon.znanierussia.ru/?ysclid=lewm8r3ofe677819280
https://marathon.znanierussia.ru/?ysclid=lewm8r3ofe677819280
https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/?ysclid=lewm445upa925544756
https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/?ysclid=lewm445upa925544756
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своими сверстниками проживающие на территориях субъектов 

Российской Федерации, возраст которых 

составляет от 14 до 17 лет, обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций  

СПО 

 

22.  Всероссийская 

просветительская 

акция «Поделись 

своим Знанием» 

 

1-9 сентября Цель Акции — передача молодёжи 

достоверных знаний как одной из 

главных ценностей современного 

общества. 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/events?specialProject=po

delissvoimznaniem  

 

Могут принять участие обучающиеся и 

сотрудники общеобразовательных 

организаций и 

организаций СПО 

 

Очная 

23.  Первый 

Всероссийский 

съезд «Сила — в 

технологии!» 

 

13 сентября Место встречи актива объединения 

«Сила – в технологии!» для очного 

взаимодействия: подведение 

итогов и планирование 

дальнейшего развития 

объединения.   Открытый диалог 

между участниками, 

представителями органов власти и 

представителями организаций 

партнёров 

Информация о проведении мероприятия 

будет сообщена дополнительно 

 

 

Могут принять участие 

Общеобразовательные организации и 

организации СПО 

 

Очная 

24.  Всероссийская 

просветительская 

акция «В первом 

ряду»  

 

15 сентября –  

15 октября 

В рамках акции деятели культуры 

проведут лекции и мастер-классы, 

а театральное закулисье станет 

доступно для тысяч молодых 

людей по всей стране. Слушатели 

будут приглашаться на 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/events?dtStart=2022-09-

01&specialProject=v-pervom-ryadu  

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

Очная 

https://znanierussia.ru/events?specialProject=podelissvoimznaniem
https://znanierussia.ru/events?specialProject=podelissvoimznaniem
https://znanierussia.ru/events?dtStart=2022-09-01&specialProject=v-pervom-ryadu
https://znanierussia.ru/events?dtStart=2022-09-01&specialProject=v-pervom-ryadu
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мероприятия через театры, 

участвующие в акции, и школьные 

театры РФ, а также через 

региональных представителей 

Российского общества «Знание». 

организаций СПО 

 

25.  Показы 

спектаклей-

победителей в 

региональных 

театрах «Знание. 

Театр» 

15 сентября -

15 ноября 

Показы спектаклей-победителей в 

региональных театрах. 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО, молодые специалисты в 

возрасте от 14 до 35 лет, начинающие 

драматурги  

 

Очная 

26.  Всероссийский 

урок с участием 

Президента 

Российской 

Федерации, 

посвященный 

Году педагога и 

наставника 

 

Сентябрь Всероссийский урок с участием 

Президента Российской 

Федерации, посвященный Году 

педагога и наставника 

 

Информация о проведении мероприятия 

будет сообщена дополнительно. 

 

Могут принять участие обучающиеся м 

сотрудники общеобразовательных 

организаций и 

организаций СПО 

 

Онлайн 

27.  Первый 

Всероссийский 

съезд «Сила — в 

энергии!» 

 

20 октября  Место встречи актива объединения 

«Сила – в энергии!» для очного 

взаимодействия: подведение 

итогов и планирование 

дальнейшего развития 

объединения. Открытый диалог 

между участниками, 

представителями органов власти и 

представителями организаций 

партнёров   

Информация о проведении мероприятия 

будет сообщена дополнительно 

 

Могут принять участие 

Общеобразовательные организации и 

организации СПО 

 

Очная 
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28.  Военно-

патриотические 

форумы «Знание 

о Героях» 

Октябрь Проведение однодневных 

просветительских форумов, 

посвященных истории. Программа 

каждого форума будет 

представлена четырьмя 

тематическими направлениями: 

• Памятные даты и герои Великой 

Отечественной войны; 

• Борьба с фальсификацией 

истории; 

• Мой регион в истории нашей 

страны; 

• Встреча с Героями Специальной 

военной операции и Героями 

Российской Федерации. 

По окончании форума слушатели 

примут участие в 

интеллектуальной викторине, где 

смогут проверить полученные 

знания. 

Подробнее: 

https://znanierussia.ru/events?page=1&specialP

roject=znanieogeroyakh 

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО 

 

Очная 

29.  Ученый говорит: 

научная смена  

ВДЦ «Океан» 

(могут принять 

участие в отборе) 

Октябрь - 

ноябрь 

Направлена на погружение 

участников смены в учебно-

исследовательскую и проектную 

деятельность. В рамках смены 

спикеры- учёные   выступают 

перед слушателями с 

просветительскими лекциями, 

мастер-классами и иными 

форматами донесения 

просветительской информации в 

течение одного или нескольких 

дней. 

 

г. Владивосток. 

ВДЦ «Океан»  

 

(могут принять участие в конкурсном отборе 

на участие в смене) 

https://nauka.znanierussia.ru/  

 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций  

Очная 

https://znanierussia.ru/events?page=1&specialProject=znanieogeroyakh
https://znanierussia.ru/events?page=1&specialProject=znanieogeroyakh
https://nauka.znanierussia.ru/
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30.  «Знание. Театр»: 

Показ спектакля-

победителя в 

Москве  

16 ноября Конкурс театральных постановок 

Показ спектакля-победителя в 

Москве «Знание. Театр» 

Могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и 

организаций СПО, молодые специалисты в 

возрасте от 14 до 35 лет, начинающие 

драматурги  

 

Очная 

31.  Вторая 

Всероссийская 

конференция 

«Сила — в 

знании!» 

 

24 ноября Встреча актива объединения. 

Мероприятие наполнено 

просветительскими мероприятия и 

открытым диалогом с активными 

участниками объединения и 

руководителями органов власти. 

Подведение итогов деятельности 

объединения «Сила – в знании!» за 

2023 год. Обмен лучшими 

практиками, награждение наиболее 

активных участников. 

Планирование деятельности 

объединения в 2024 году 

Информация о проведении мероприятия 

будет сообщена дополнительно 

 

Могут принять участие 

Общеобразовательные организации и 

организации СПО 

 

Очная 

 

 

* Сроки мероприятий могут изменяться. Информация о проведении будет доведена дополнительно. 


