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В 2021–2022 годах состоялись I и II Всероссийские просветительские  

акции «Поделись своим Знанием». Благодаря поддержке Минпросвещения России 

проведено более 10 тыс. мероприятий, а марафон-открытие акции  

в апреле 2022 года с участием ведущих федеральных спикеров  

набрал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

более 1,6 млн просмотров. 

Согласно утвержденному плану совместных проектов Минпросвещения 

России и Российского общества «Знание» с 1 по 9 сентября 2022 г. состоится  

III Всероссийская акция «Поделись своим Знанием» (далее – Акция). Ожидается, 

что в рамках Акции пройдет более 5 тыс. просветительских мероприятий, в которых 

примут участие спикеры Российского общества «Знание» и эксперты, 

приглашенные руководителями общеобразовательных организаций страны: ученые, 

государственные и общественные деятели, представители сферы культуры и спорта, 

предприниматели и другие специалисты в различных областях профессиональной 

деятельности. 

Цель Акции – создание условий для эффективной самореализации молодежи 

посредством трансляции достоверных знаний. Темы просветительских мероприятий 
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не ограничены, среди них: историческая правда, достижения России, 

профориентация, научные открытия, здоровый образ жизни, культура и искусство, 

истории успеха и др. Организационные формы мероприятий: лекции,  

мастер-классы, интерактивные программы, беседы, дискуссии и т.п. 

С учетом высокой социальной значимости Акции прошу оказать содействие  

в ее проведении в вашем регионе. Для организации совместной работы 

ответственных от органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

и ответственных от региональных отделений/филиалов Российского общества 

«Знание» направляем в ваш адрес дорожную карту по подготовке проведения Акции 

в регионе для использования в работе в части касающейся.  

Материалы для свободного использования в рамках Акции: 

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

По возникающим вопросам прошу обращаться к ответственным 

представителям региональных отделений/филиалов Российского общества «Знание» 

или по телефону +7 (936) 240 87 28 (только для региональных органов 

исполнительной власти).  

 

Приложение: в электронном виде. 
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