
Федеральная программа
«Знаю Россию»

Некоммерческое партнерство
содействия развитию межрегионального сотрудничества

«Единство регионов»

www.фп-знаю.рф



Öåëè ïðîãðàììû:
• повышение уровня знаний в области федеративного устройства,
географии и истории Российской Федерации;

• воспитание патриотизма, как фундаментальной основы гражданского
общества, культурного и образовательного единства многонациональной
России;

• единение народов России независимо от национальности,
вероисповедания, политических взглядов, образовательного уровня и
социального статуса;

• укрепление территориальной целостности страны.



Ìåòîäû
• Для достижения целей используется инновационная разработка -
спилс-карта Российской Федерации.

• Детали спилс-карт выполнены из прочных древесных материалов в
форме российских регионов и обладают магнитными свойствами.
Подробнее о спилс-картах на сайте www.спилс-карта.рф



Î ñïèëñ-êàðòàõ
• В 2014 году были оформлены авторские права на спилс-карты. Их
разработчиком стал Евгений Тюриков.

• «Спилс» - производное от фамилии Джона Спилсбери – картографа,
который в 18 веке создал первый в мире пазл.

www.1tv.ru/news/social/287173



Èñïîëüçîâàíèå ñïèëñ-êàðò
• Проводятся чемпионаты и конкурсы по скоростной сборке спилс-карт, на
которых участники соревнуются в знании федеративного устройства страны.

• Задача участников – собрать карту страны за максимально короткое время.



Êîíêóðñ ïî ñáîðêå ñïèëñ-êàðò Êîìè
• 23.12.2014 в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте РФ
в рамках проведения новогоднего праздника студенты-члены землячества Коми в
Москве участвовали в конкурсе по сборке спилс-карт республики.

• http://rkomi.ru/news/26107/



×åìïèîíàò ÌÃÓ ïî ñêîðîñòíîé ñáîðêå 
ñïèëñ-êàðò Ðîññèè
• Объявления о проведении мероприятия были расклеены в корпусах вуза,
размещены в соцсетях, на официальных сайтах и ресурсах партнеров.

• Более 600 человек успело принять участие в Чемпионате за один день.

• 45 участников награждены нагрудными знаками «Знаю Россию».



Ìîáèëüíûé êîìïëåêñ òåñòèðîâàíèÿ 
«Çíàþ Ðîññèþ» 

В комплект входят:
- стойка;
- спилс-карта РФ;
- секундомер;
- информационные баннеры. 

На МКТ «Знаю Россию» располагается информация о
Программе, спонсорах и партнерах, региональных
операторах и кураторах.



Àóäèòîðèÿ
• Проведенные мероприятия показали, что к проекту с интересом
относятся все возрастные группы.



Ìåñòà ïðîâåäåíèÿ
• Мобильные комплексы тестирования позволяют проводить мероприятия
как в помещениях, так и на необорудованных открытых площадках.

• В теплое время года предполагается проведение мероприятий на
открытых площадках: в парках, городских пространствах.

• В холодное время года – школы, вузы, торговые и выставочные
центры, аэропорты и вокзалы, помещения коммерческих и
госучреждений (для трудовых коллективов организаций).



Àòðèáóòèêà
• Выполнившие временной норматив награждаются нагрудными знаками
отличия «Знаю Россию»:

I степени – уложившие за время до 10 мин.;
II степени – уложившиеся за время до 15 мин.

• Остальные участники получают сертификат с указанным временем
сборки.



Àòðèáóòèêà. Ðåãèîíàëüíûé àñïåêò
• Проводятся соревнования по сборке спилс-карт субъектов Российской
Федерации.

• Утверждены соответствующие нагрудные знаки, выдаваемые за
отличные знания административно-территориального устройства
субъектов РФ. На удостоверение добавляется подпись партнера,
проводящего конкурс.



Ñõåìà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
• Данная схема позволяет в короткие
сроки произвести запуск
Федеральной программы во всех
субъектах РФ.

• Региональные партнеры ФП «Знаю
Россию» организуют регулярное
проведение мероприятий
Программы на подведомственной
территории. Мероприятия
проводятся как собственными
силами партнера, так и
привлеченными сторонними
исполнителями (на коммерческих и
не коммерческих условиях).

• Послы призваны задействовать
информационные и
административные ресурсы для
более эффективного достижения
целей Программы.



Ïàðòíåðû ïðîãðàììû
• Региональными партнерами Программы выступают общественные
организации, имеющие с ней общие цели. Среди них: Центр независимого
мониторинга исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза»
Общероссийского народного фронта, ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,
РОО «Самарское землячество» и др.



Îáåñïå÷åíèå ïàðòíåðîâ ðåêâèçèòîì
Авторские права на спилс-карты, нагрудные знаки отличия защищены. По
концессионному соглашению единственным производителем является ООО
«Агн» (www.magneticpuzzle.ru)

Обеспечение реквизитом осуществляется:
- за счет собственных средств партнеров;
- за счет спонсорских средств;
- за счет региональных и федеральных грантов, субсидий.



Ìåäèéíàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü
• Путин В.В. объявил патриотизм национальной идеей. 

• Федеральные и региональные СМИ охотно рекламируют такой 
патриотичный, полезный и актуальный проект. 



Ïîïóëÿðèçàöèÿ Ïðîãðàììû
• Участниками ФП «Знаю Россию» становятся известные деятели 
культуры, спортсмены, политики и т.д. Продвижением программы 
занимаются утвержденные Послы. 



Ôîòîãàëåðåÿ
Участники 33-го Конгресса Международного географического союза, 
проходившего в Китае, собирали спилс-карту России на английском языке

Подробнее: https://www.rgo.ru/ru/article/geograficheskoe-zoloto



Ôîòîãàëåðåÿ
Стенд Федеральной программы «Знаю Россию» на Всероссийском форуме 
активных граждан «Сообщество» в 2016 году



Ôîòîãàëåðåÿ
Профессиональное сообщество учителей географии - участники 2-го 
Всероссийского съезда учителей географии отметили современность 
подхода  ФП «Знаю Россию» к изучению и популяризации географии 



Ôîòîãàëåðåÿ
Безвозмездная передача спонсором комплекта спилс-карт 
общеобразовательной школе в рамках проекта «Дарим знания» 



«Я слышу и забываю. 
Я вижу и запоминаю. 
Я делаю и понимаю»

Конфуций

www.фп-знаю.рф
+7 (495) 532-58-49

E-mail: np-er@mail.ru
Некоммерческое партнерство «Единство регионов»

Все права защищены. 


