УТВЕРЖДЕНО
приказом Общероссийской
общественно-государственной
просветительской организации
«Российское общество «Знание»
от _____________№__________
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении проекта «Петровские времена»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия организации
и проведения проекта «Петровские времена».
1.2. Организатором проекта «Петровские времена» (далее – Проект) является
Общероссийская общественно-государственная просветительская организация
«Российское общество «Знание» (далее – Российское общество «Знание»).
Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 11, стр.1,
ИНН 7706439561, ОГРН 1167700059570.
1.3. Термины и определения:
Проект – взаимосвязанный набор мероприятий и процессов, направленный
на реализацию масштабной задачи, ограничен по времени и пространству.
Форум – серия выступлений, объединенных общей тематикой, проходящих в
течение одного или нескольких дней на одной или нескольких площадках
одновременно.
2. Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является просвещение молодежи в сфере истории, а именно
эпохе правления Петра I, а также описание важности личности Петра I в истории и
его добровольного служения Российскому государству посредством проведения
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не менее 690 лекций и мастер-классов, а также викторин в исторических парках
«Россия – Моя история».
2.2. Задачи Проекта:
2.2.1. способствовать увеличению количества молодежи, посещающей музеи и
исторически значимые места;
2.2.2. вовлечь молодежь в деятельность Российского общества «Знание» путем
вовлечения её в форумы Проекта;
2.2.3. сформировать чувство сопричастности и гордости к достижениям
российской культуры и истории.
3. Участники и условия участия в Проекте
3.1. Участниками Проекта могут стать представители молодежи от 14 до 25 лет,
в том числе школьники, студенты, выпускники вузов и иных образовательных
организаций.
3.2. Для участия в форумах Проекта участникам необходимо пройти
регистрацию на сайте https://www.znanierussia.ru/.
4. Механика проведения Проекта.
4.1. Реализация Проекта заключается в организации выступлений спикеров в
рамках проведения однодневных форумов «Петровские времена», посвященных
эпохе правления Петра I в период с 15.03.2022 года до 15.12.2022 года, указанных в
Приложении №1 к настоящему Положению.
4.2. Программа каждого форума предусматривает проведение выступлений
спикеров на тему эпохи правления Петра I по следующим направлениям:
4.2.1. Жизнь молодого Петра I;
4.2.2. Путь Петра I к престолу;
4.2.3. Россия в период правления Петра I;
4.2.4. Окно в Европу;
4.2.5. Реформы Петра I;
4.2.6. Внешняя политика Петра I;
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4.2.7. Изменения в культурной жизни империи при Петре I;
4.2.8. Вклад Петра I в развитие Российского государства.
4.3. Выступление спикера может быть представлено следующими форматами:
4.3.1. Индивидуальное выступление (выступление спикера на заданную
тематику), в том числе лекция, мастер-класс, тренинг и иные форматы
продолжительностью не менее 30 минут.
4.3.2. Групповое выступление в различных форматах (обсуждение заданной
тематики группой спикеров перед слушателями), в том числе панельная дискуссия,
пленарная сессия, дебаты и иные форматы продолжительностью не менее 30 минут.
4.4. Форумы в рамках Проекта организует Департамент лекционной работы
Российского общества «Знание». За каждым форумом закрепляется ответственный
сотрудник, который отвечает за подготовку и реализацию форума, а именно:
- визуальное оформление, застройку площадки;
- составление программы форума;
- поиск и привлечение спикеров;
- обеспечение координации и логистики спикеров к месту проведения форума;
- обеспечение регистрации и сбора участников;
- обеспечение проведения программы форума и контроль всех процессов на
площадке;
- сбор обратной связи и поощрение участников сувенирной продукцией;
- организация фотосъемки и видеосъемки форума;
- организация прямой трансляции форумов в социальные группы Российского
общества «Знание».
Одной из механик реализации проекта возможна организация выступлений
спикеров в рамках Проекта с привлечением третьих лиц (исполнителей).
4.5.

Форумы

Проекта

анонсируются

заранее

на

сайте:

https://www.znanierussia.ru/events, с указанием даты, времени, места и полной
программы форума.
5. Финансирование Проекта
5.1.

Расходы,

связанные

с

реализацией

Проекта,

осуществляются
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исключительно из целевых денежных средств (гранта) в форме субсидии,
предоставленной Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).
5.2.

Спикеры

выступают

на

возмездной

и

безвозмездной

основе

по согласованию сторон. Оплата гонорара спикерам осуществляется исключительно
из средств целевых денежных средств (гранта) в форме субсидии, предоставленной
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).
5.3. Оплата логистики (трансфер, ж/д и авиабилеты), иных расходов,
осуществляемых

спикером

для

поездки

и

выступления

(например,

ПЦР-

тестирование), и проживания спикеров осуществляется исключительно из средств
целевых

денежных

средств

(гранта)

в

форме

субсидии,

предоставленной

Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).
6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Департаментом лекционной работы Российского общества «Знание», исходя из своей
компетенции, в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению об организации
и проведении проекта
«Петровские времена»
от «__»_________202_ года №___
Форумы проекта «Петровские времена»
№ п/п
Наименование
1. Организация и проведение исторических форумов в
исторических парках «Россия – моя история» в Ростове-наДону, Санкт-Петербурге, Омске, Перми, Пятигорске, а также
в университете г. Таганрог.
2. Организация и проведение исторических форумов в
исторических парках «Россия – моя история» в Махачкале,
Челябинске, Якутске.
3. Организация и проведение исторических форумов в
исторических парках «Россия – моя история» во
Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Ставрополе.
4. Организация и проведение исторических форумов в
исторических парках «Россия – моя история» в ЮжноСахалинске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сургуте.
5. Организация и проведение исторического форума в
онлайн/офлайн формате в исторических парках «Россия – моя
история» в Тюмени, Уфе, Самаре, Казани, Нижнем
Новгороде, Саратове, Москве.

Дата проведения
Март-май 2022

Июнь 2022
Сентябрь 2022
Октябрь 2022
Ноябрь-декабрь
2022

