
МАРАФОН
РЕГИОНОВ
"ЗНАЕШЬ?НАУЧИ!" 
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МЕХАНИКА РЕГИОНА�ЬНОГО МАРАФОНА

Марафон ре��оно� "Знае��? Науч�!" - форма�, � �о�ором
ре��он� соре�ну��ся � % учас�н��о� � ���еоро���о�,
о��ра��енн�х на �он�урс, о� об�е�о ч�с�а обуча���хся
� ре��оне.

ТРИ НОМИНАЦИИ / КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ

НАИБО�ЬШИЙ ПРОЦЕНТ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

НАИБО�ЬШИЙ ПРОЦЕНТ
ОТПРАВ�ЕННЫХ
ВИ�ЕОРО�ИКОВ

�р��ер��: 

На�бо����� �ро�ен� 
 �аре��с�р�ро�анн�х учас�н��о� о�
об�е�о ч�с�а ��о��н��о� � ре��оне.

�р��ер��: 

На�бо����� �ро�ен� о��ра��енн�х на
�он�урс ���ео о� об�е�о ч�с�а
��о��н��о� � ре��оне. 

�УЧШЕЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖ�ЕНИЕ
�р��ер��: 

На�бо���ее ч�с�о �нформа��онн�х
ма�ер�а�о� � СМИ � со��а��н�х се�ях
ре��она.

20 ян�аря 6 фе�ра�я 6 мар�а 10 мар�а 

С�ар�
марафона   

Пуб���а��я
�ре��ар��е��н�х
ре�у���а�о�

За�ер�ен�е
�р�ема �ая�о� 

Об�я��ен�е
�обе���е�е� 

СРОК РЕА�ИЗАЦИИ
Церемон�я
на�ра��ен�я
�обе���е�е�

а�ре��



Учас�н�� о�мечае� ре��он обучен�я на са��е �он�урса 
С �омо��� ана������ на ��а�форме мо�но �осч��а��
�о��чес��о учас�н��о� � ���еоро���о� �� �он�ре�но�о
ре��она
Пос�е о�ончан�я �р�ема �ая�о� бу�е� �росч��ано
�ро�ен�ное соо�но�ен�е �х ч�с�а � об�ему ч�с�у
��о��н��о� � ре��оне
�анн�е �о �о��чес��у ��о��н��о� �ре�ос�а��яе�
М�н�рос�е�ен�я
Побе���е�ям� с�ану� ре��он�, че� �ро�ен�
о��ра��енн�х ���ео � �аре��с�р�ро�анн�х учас�н��о�
о� об�е�о ч�с�а ��о��н��о� � ре��оне бу�е�
на�бо����м. ��я �о�сче�а бу�е� �с�о���о�а��ся
�н�е�с.
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МЕХАНИКА РЕГИОНА�ЬНОГО МАРАФОНА
Ка� бу�е� �ро�схо���� �о�сче� ре�у���а�о� ��я ном�на���
"На�бо����� �ро�ен� учас�н��о� �он�урса", "На�бо����� �ро�ен�
о��ра��енн�х ���еоро���о�":

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ЧИС�У
ШКО�ЬНИКОВ

МОСКВА 
МОСКОВСКАЯ ОБ�АСТЬ 
КРАСНО�АРСКИЙ КРАЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
СВЕР��ОВСКАЯ ОБ�АСТЬ 
РЕСПУБ�ИКА БАШКИРИЯ
РЕСПУБ�ИКА ТАТАРСТАН 
РЕСПУБ�ИКА �АГЕСТАН
РОСТОВСКАЯ ОБ�АСТЬ
ЧЕ�ЯБИНСКАЯ ОБ�АСТЬ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ИН�ЕКС ВОВ�ЕЧЕННОСТИ
ШКО�ЬНИКОВ В ПРОЕКТЫ
�ЕСЯТИ�ЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНО�ОГИЙ

По�сче� ре�у���а�о� �ро�о���ся с �омо���
�н�е�са. 
Ин�е�с ра�ен �ро�ен�ному о�но�ен�� ч�с�а
учас�н��о�/���еоро���о� � 1 �ро�ен�у о�
�о��чес��а ��о��н��о� � ре��оне. 
 

ПРИМЕР ПО�СЧЕТА РЕЗУ�ЬТАТОВ С
ПОМОЩЬ� ИН�ЕКСА
На�р�мер, � Ир�у�с�о� об�ас�� 338 375 ��о��н��о�. 
О��н �ро�ен� о� э�о�о ч�с�а ра�ен 3 383 .
Ес�� ре��он �р���ече� ре�омен�о�анное ч�с�о � 
500 �аре��с�р�ро�анн�х учас�н��о�, �о е�о �н�е�с �о��еченнос��
��о��н��о� сос�а��� 14.779% (О�но�ен�е 500 � 3 383). В Нас�оя���
момен� �н�е�с Ир�у�с�о� об�ас�� ра�ен 1.744%
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МЕХАНИКА РЕГИОНА�ЬНОГО МАРАФОНА

�УЧШЕЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖ�ЕНИЕ
�р��ер��: 

На�бо���ее ч�с�о �нформа��онн�х
ма�ер�а�о� � СМИ � со��а��н�х се�ях
ре��она.

Ка� бу�е� �ро�схо���� �о�сче� ре�у���а�о� ��я ном�на��� "�уч�ее
�нформа��онное со�ро�о��ен�е". 

С �омо��� сер��са ме��а�о��я бу�е� �о�сч��ано об�ее �о��чес��о �нформа��онн�х
��хо�о� �о �он�урсу � ре��оне � �о�сч��ан� ба���, �о�ор�е �о�уч�� �а���� �� ре��оно�,
учас��у���х � марафоне:

1) Пуб���а��я � ре��она��н�х сооб�ес��ах � со��а��но� се�� VК о�ен��ае�ся � 1 ба��
2) У�ом�нан�е �он�урса на ра��о - 2 ба��а
3) Пуб���а��я � �еча�н�х СМИ ре��она - 5 ба��о� 
4) С��е� на ре��она��ном �е�е�ана�е - 25 ба��о� 
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ПРИЗЫ ��Я РЕГИОНОВ-ПОБЕ�ИТЕ�ЕЙ

ПРИГ�АШЕНИЕ ПРЕ�СТАВИТЕ�ЕЙ РЕГИОНОВ
- ПОБЕ�ИТЕ�ЕЙ В СОСТАВ Ж�РИ КОНКУРСА

СПЕЦИА�ЬНЫЕ СТАТЬИ ПРО �ОСТИЖЕНИЯ
РЕГИОНА В ОБ�АСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ НА
САЙТЕ НАУКА.РФ

Б�АГО�АРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ ОПЕРАТОРА
�ЕСЯТИ�ЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНО�ОГИЙ КОМАН�Е ПО
ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖ�ЕНИ� МАРАФОНА В
РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМ РЕГИОНА�ЬНОГО
УПРАВ�ЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИГ�АШЕНИЕ ПРЕ�СТАВИТЕ�ЕЙ РЕГИОНОВ
- ПОБЕ�ИТЕ�ЕЙ НА ЦЕРЕМОНИ�
НАГРАЖ�ЕНИЯ ПОБЕ�ИТЕ�ЕЙ КОНКУРСА В
МОСКВЕ В АПРЕ�Е 2023 �. (2 че�о�е�а о�
ре��она-�обе���е�я, с о��а�о� �ро���ан�я �
�рансфера)

ПРИГ�АШЕНИЕ ПРЕ�СТАВИТЕ�ЕЙ РЕГИОНОВ
НА КОНГРЕСС МО�О�ЫХ УЧЕНЫХ В 2023 �.
(с о��а�о� �ро���ан�я � �рансфера)
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ШКО�ЬНАЯ ЭСТАФЕТА "ЗНАЕШЬ?НАУЧИ!"
Ш�о��ная эс�афе�а "Знае��? Науч�!" - форма�, �
�о�ором � сооб�ес��е ��о�� � со��а��но� се�� VK
необхо��мо о�уб���о�а�� ро���� учас�н��о� �он�урса 
с хэ��е�ом #эс�афе�анауч� � "�ере�а�� эс�афе�у"
�ру��м ��о�ам, о�мечая �х � �уб���а���. 

Ш�о�а, �о�орая �р�ня�а учас��е � эс�афе�е � ч��
учен��� сня�� бо���е �се�о �он�урсн�х ���ео �о�учае�
со�ременну� �н�ера����ну� �ос�у.  

Кроме �о�оре�с�а���е�� ��о��-�обе���е�я смо�е�
�р�ня�� он�а�н-учас��е � �еремон�� на�ра��ен�я
�обе���е�е� �он�урса.

ПРИМЕР
ПУБ�ИКАЦИИ

20 ян�аря 6 фе�ра�я 6 мар�а 10 мар�а 

С�ар�
эс�афе�� 

Пуб���а��я
�ре��ар��е��н�х
ре�у���а�о�

За�ер�ен�е
�р�ема �ая�о� 

Об�я��ен�е
�обе���е�е� 

СРОК РЕА�ИЗАЦИИ

Церемон�я
на�ра��ен�я
�обе���е�е�

а�ре��


	МАРАФОН РЕГИОНОВ ЗНАЕШЬ НАУЧИ, копия

