
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Общероссийской  

общественно-государственной  
просветительской организации  

«Российское общество «Знание» 
от _____________№__________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об организации и проведении проекта «Умный маршрут» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия организации  

и проведения проекта «Умный маршрут».  
1.2. Организатором проекта «Умный маршрут» (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. Форум может быть организован в оффлайн-, онлайн- и смешанном 
(оффлайн и онлайн) форматах. 
 

2. Цель и задачи Проекта 
2.1. Целью Проекта является: проведение тематических маршрутов  

в 85 субъектах Российской Федерации для просвещения молодежи по различным 
отраслям знаний посредством проведения не менее 2500 (двух тысяч пятисот) 
просветительских выступлений спикеров. 

2.2. Задачи Проекта: 
2.2.1. ознакомить молодежь с уникальным просветительским контентом;  
2.2.2. способствовать личностному развитию молодежи; 
2.2.3. создать условия для обогащения опыта молодежи; 
2.2.4. мотивировать молодежь на активную деятельность; 
2.2.5. развить коммуникационные навыки молодежи через диалог с экспертами 

в различных областях; 
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2.2.6. выявить, развить и поощрить спикеров, обладающих необходимыми 
знаниями, навыками и мотивацией для просветительской деятельности. 

 
3. Сроки и место проведения Проекта  

3.1. Проект проводится в период с 20.01.2022 года по 15.12.2022 года. 
3.2. Место проведения – субъекты Российской Федерации. 
 

4. Механика проведения Проекта. 
4.1. Реализация Проекта заключается в организации выступлений спикеров  

на форумах «Умный маршрут» в рамках одного федерального округа с посещением 
нескольких городов, указанных в Приложении №1 к настоящему Положению.  

4.2. Программа каждого форума предусматривает выступления спикеров  
по следующим направлениям:  

4.2.1. «Здоровье и спорт» (ЗОЖ, физическое и ментальное здоровье, доступные 
виды спорта и др.); 

4.2.2. «Социальная ответственность» (волонтерство, благотворительность, 
социальные проекты и инициативы и др.); 

4.2.3. «Карьера и развитие soft-skills» (старт в карьере, современные профессии, 
молодежное предпринимательство, гибкие навыки, неформальное образование и др.); 

4.2.4. «Культура и искусство» (цифровая культура, современное искусство, 
креативные индустрии и др.); 

4.2.5. «Наука» (технические, социально-гуманитарные науки, цифровые 
технологии, экосистемы и сервисы для жизни и др.) 

4.2.6. «Экология» (экоактивизм и экотуризм, утилизация и переработка мусора, 
защита окружающей среды и др.). 

4.2.7. Иные направления. 
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 25 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, а именно: 

- визуальное оформление, застройку площадки; 
- составление программы форума; 
- поиск и привлечение спикеров; 
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- 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, видеосъемки и видеотрансляций форумов. 
Одной из механик реализации проекта возможна организация выступлений 

спикеров в рамках Проекта с привлечением третьих лиц (исполнителей). 
4.5. События Проекта анонсируются заранее на сайте: znanierussia.ru/events,  

с указанием даты, времени, места и полной программы форума. 
 

5. Участники и условия участия в Проекте 
5.1. Участниками Проекта могут стать могут стать все желающие, но целевой 

аудиторией являются студенты с активной жизненной позицией и молодые 
специалисты в возрасте от 18 до 30 лет. 

5.2. Для участия в событиях Проекта в очном формате участникам необходимо 
пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание» znanierussia.ru/events. 

 
6. Финансирование Проекта 

6.1. Расходы, связанные с реализацией Проекта, осуществляются 
исключительно из средств целевых денежных средств (гранта) в форме субсидии, 
предоставленной Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).  

6.2. 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). 

6.3. 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). 

7. Заключительные положения 
7.1. 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  
«Умный маршрут»  
от «__»_________202_ года №___ 

 
Форумы в рамках Проекта «Умный маршрут» 

 

№ Даты 
проведения Направление Место проведения 

1 28.01.2022 Культура и искусство Сибирский федеральный округ, г. 
Ангарск 

2 29.01.2022-
01.02.2022 Карьера и развитие soft-skills 

Южный федеральный округ, Республика 
Крым 

3 31.01.2022-
01.02.2022 Наука Сибирский федеральный округ, г. 

Иркутск 

4 28.02.2022 - 
04.03.2022 Наука Приволжский федеральный округ 

5 14.03.2022 - 
18.03.2022 Наука Приволжский федеральный округ 

6 28.03.2022 - 
03.04.2022 Здоровье и спорт Сибирский федеральный округ 

7 11.04.2022 - 
15.04.2022 Карьера и развитие soft-skills Уральский федеральный округ 

8 23.05.2022 - 
27.05.2022 Здоровье и спорт Южный федеральный округ 

9 06.06.2022 - 
10.06.2022 Культура и искусство  Центральный федеральный округ 

10 23.06.2022 – 
24.06.2022 Наука Северо-Западный федеральный округ 

11 27.06.2022 – 
28.06.2022 Карьера и развитие soft-skills Дальневосточный федеральный округ 

12 4.07.2022 – 
8.07.2022 Культура и искусство Приволжский федеральный округ 

13 18.07.2022 – 
22.07.2022 Культура и искусство Южный федеральный округ 

14 1.08.2022 – 
5.08.2022 Экология Уральский федеральный округ 

15 15.08.2022 – 
19.08.2022 Здоровье и спорт Северо-Западный федеральный округ 
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16 29.08.2022 – 
2.09.2022 Экология Дальневосточный федеральный округ 

17 12.09.2022 – 
16.09.2022 Здоровье и спорт Южный федеральный округ 

18 26.09.2022 – 
30.09.2022 Наука Северо-Кавказский федеральный округ 

19 10.10.2022 – 
14.10.2022 Социальная ответственность Сибирский федеральный округ 

20 24.10.2022 – 
28.10.2022 Карьера и развитие soft-skills  Северо-Западный федеральный округ 

21 7.11.2022 – 
11.11.2022 Культура и искусство Дальневосточный федеральный округ 

22 21.11.2022 – 
25.11.2022 Наука Приволжский федеральный округ 

 
 


