
III Марафон 
«Новое Знание»

2 апреля — 19 мая 2022



Опыт I и II марафонов «Новое Знание»

400+
выдающихся спикеров

55+ тыс.
упоминаний и публикаций в СМИ

9+ млн
реакций в соцсетях

200+ млн
просмотров трансляций

«Новое Знание» это всегда:

Десятки городов-участников Общение «без галстуков» Уже признанный аудиторией формат

Cамые выдающиеся спикеры Миллионы просмотров в сети Тысячи минут интересного контента



Концепция III марафона

Повестка III марафона 19 мая — 100-летие пионерии

Формирование личности всесторонне развитого, 

стремящегося к знаниям и самореализации юного 

человека будущего посредством просвещения

Федеральный просветительский марафон с приуроченными к нему первыми 

всероссийскими просветительскими играми для старшеклассников

Важная дата, напоминающая о лучших 

традициях недавнего прошлого нашей страны, а 

также значимости преемственности поколений 

и работы с молодежью

Предпосылки

Колоссальный запрос на знание и саморазвитие, существующий 

сегодня в российском обществе, подтвержденный результатами 


I и  II марафонов «Новое Знание»

Инициатива масштабирования просветительской 

деятельности среди школьников



Концепция III марафона

3
дня федерального марафона

150+
выдающихся спикеров

ВДНХ
Центральная площадка

Уникальные локации

Прямые включения и записи 
выступлений спикеров из 
разных городов России с самых 
знаковых и уникальных 
локаций

Эфиры

6 параллельных 
тематических эфиров: 
с главной площадки 
марафона и из 
региональных студий 
«Знания»

Хедлайнеры

Самые выдающиеся 
спикеры со всего 
мира, некоторые из 
которых ранее не 
выступали в России

Формат общения со спикерами

Финал игр

Открытые уроки Интервью Экскурсии

Лекции Мастер-классы Прожарки

Форматы Тематические треки

Знание Наука и технологии

История

Культура и искусство

Социальная ответственность Спорт

Участие спикеров в состязаниях в составах команд


Неформальное общение до и после выступлений


Разговоры у костра в лучших традициях пионерии

В дополнение к привычному формату диалога 
«без галстука», участников ждут:

Приуроченный к марафону финал первых 
просветительских игр «Новое Знание»

17 — 19 мая 



Просветительские игры
В контексте юбилея пионерского движения к марафону приурочены первые всероссийские 

просветительские игры «Новое Знание», финал которых пройдет на главной площадке 17-19 мая 2022 года

Региональный этап Финальный этап
апрель 2022 года Проходит в рамках марафона «Новое знание» 17-19 мая

 Ученики 9-11 классов со всей Росси
 Индивидуальный заче
 Онлайн и офлайн формат
 7 разных состязани
 Общий live-рейтинг всех участнико
 Топ-6 рейтинга участников в регионе формируют сборную и проходят в финал

 510 старшеклассников в составе 85 сборных команд-победителей регионо
 Командный заче
 Офлайн форма
 8 разных состязани
 Общий live-рейтинг всех участнико
 Церемония награждения команды-победителя

1 Апреля - 19 мая

Тематические треки:

Ученики 9-11 классов Знание, Наука и технологии, Культура и 
искусство, Социальная ответственность, 
История, Спорт

Форматы состязаний:

Конкурсы  
Викторины 
Спортивные соревнования

Выполнение добрых дел 
Хакатоны

Участники:



Просветительские игры

Трек/состязание

Наука и технологии
Онлайн-викторина

Всероссийская онлайн-викторина на тему научных открытий и великих ученых

Культура и искусство
Онлайн-викторина

Всероссийская онлайн-викторина на тему культуры

История
Онлайн-челлендж

Онлайн-конкурс публикаций на историческую тематику в социальных сетях

Социальная ответственность
Выполнение добрых дел

Выполнение «добрых дел» и волонтерских заданий

Социальная ответственность
Конкурс социальных проектов

Конкурс по разработке и презентации социальных проектов 

Знание
Найди подсказку

Поиск кодовых слов в лекционной онлайн-программе

Базовое описание активности

Апрель

Региональный этап

Спорт
Киберспортивные игры

Десктопные / мобильные онлайн-игры 



Социальная ответственность
Выполнение добрых дел

История
Онлайн-челлендж

Знание
Найди подсказку

Социальная ответственность
Конкурс социальных проектов

Апрель
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Расписание состязаний
Региональный этап

Наука и технологии
Онлайн-викторина

Культура и искусство
Онлайн-викторина

Спорт
Киберспортивные игры

Спорт
Киберспортивные игры



Общий таймлайн

01. Анонсирующий этап 02. Региональный этап 03. Финал

10 марта >>> 1 — 30 апреля 17 — 19 мая

Регистрация участников, рекламная кампания Состязания в разных дисциплинах Финал просветительских игр в рамках марафона 

Марафон «Новое Знание»

Просветительские игры

3 дня федерального марафона

Миллионы просмотров в сети 6 параллельных эфиров

Десятки городов-участников

Тысячи минут интересного контента Общение «без галстуков»



igry.znanierussia.ru

Просветительские

игры «Новое Знание»

Для учеников 9-11 классов

Регистрация открыта с 10 марта!

и стань чемпионом

Регистрируйся

Стажировки и подарки 
от ведущих российских 
компаний

Поездка в Москву

и личное общение

со знаменитостями

Путешествия мечты

и незабываемые 
впечатления в подарок

Играй с друзьями

и набирай баллы

Войди в сборную

своего региона

Стань чемпионом игр

на финале в Москве


