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1. Введение. Термины и определения
1.1. Наименование программы: Федеральная программа «Знаю
Россию».
1.2. Разработчик
Программы,
организатор:
Некоммерческое
партнерство содействия развитию межрегионального сотрудничества
«Единство регионов».
1.3. Сроки реализации программы: 2016-2021 годы.
1.4. Источники финансирования программы: собственные средства
Некоммерческого
партнерства
«Единство
регионов»,
средства,
предоставленные спонсорами и благотворителями, средства в виде грантовой
поддержки федеральных и региональных органов власти, частных фондов.
1.5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Достижение в запланированный период реализации мероприятий целей
программы.
1.6. Термины и определения:
1.6.1. Спилс-карта Российской Федерации: инновационная разработка
Тюрикова Евгения Владимировича для изучения административнотерриториального устройства страны, в свете патриотического воспитания
молодежи, единения и толерантности; популяризации повышения уровня
знаний о истории и географии России. Представляет собой набор магнитных
элементов в форме регионов России, собираемых на специальном игровом
поле в карту Российской Федерации. Название «спилс» - производное от
фамилии Спилсбери, изобретателя пазлов - прообраза спилс-карт. Авторские
права защищены.
1.6.2. Партнеры программы – Государственные и частные организации,
учреждения, средства массовой информации, заключившие в установленном
порядке соглашения о совместной деятельности с организатором настоящей
программы – НП «Единство регионов».
1.6.3. Спонсоры и меценаты: юридические и физические лица,
являющиеся резидентами Российской Федерации, изъявившие желание

поддержать настоящую Программу финансовыми или иными материальными
средствами. Действуют на основании заключенного соглашения (договора) с
НП «Единство регионов».
1.6.4. Средства в виде грантовой поддержки: денежные средства в виде
грантов, привлеченные Некоммерческим партнерством «Единство регионов»
в результате участия и случае победы в различных конкурсах, проводимых
на территории Российской Федерации государственными или частными
организациями и фондами.
1.6.5. Знак отличия «Знаю Россию»: нагрудный знак отличия в виде
флага Российской Федерации на котором размещена карта России с
нанесенным текстом «Знаю Россию». Визуальное изображение знака
размещено в приложении №1. Выполняется из металла, цветных эмалей с
креплением «игла-бабочка». Знак отличия «Знаю Россию» действителен
совместно с удостоверением установленного образца к нему.
2. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Некоммерческое партнерство содействия развитию межрегионального
сотрудничества «Единство регионов», в период с 2014-16 г, провело большое
количество массовых мероприятий с использованием спилс-карт России.
Чемпионаты, конкурсы, мастер-классы, лекции проведенные в высших
образовательных учреждениях, региональных землячествах, молодежном
образовательном форуме «Таврида», национально-культурных центрах
выявили крайне низкий уровень знания административно-территориального
устройства России. Исследования НП «Единство регионов» подтверждают,
что до 79% граждан принявших участие в сборке спилс-карты России не
могут самостоятельно её собрать. Независимо от возраста, образования и
социального положения граждане России имеют смутное представление об
административно- территориальном устройстве своей страны. В новом
субъекте РФ –республике Крым, совсем недавно вошедшем в состав России,
ситуация еще хуже, поскольку молодежь республики обучалась по
Украинским образовательным стандартам, разработанным при поддержке
фондов «Возрождение» и «Евразия» олигарха Сороса, «экспортером»
цветных революций USAID, отделом образовательных и культурных
программ Госдепартамента США, National Democratic Institute и многими
другими. Именно проамериканские НКО концептуально выстраивали и
утверждали «историко-географическую» науку Украины. Если просмотреть
страницы их учебных пособий по истории, то без труда прослеживаются
ближайшие цели заокеанских заказчиков.

Без знания административно-территориального устройства страны
невозможно или крайне затруднительно:
- развитие институтов рынка труда, рост занятости и эффективности
использования труда, в том числе за счет повышения территориальной
мобильности трудовых ресурсов;
- развитие
межрегионального
взаимодействия
молодежи;
- патриотическое
воспитание
молодежи;
- формирование единой российской гражданской нации, национальногосударственной идентичности, воспитание толерантности к представителям
различных
этносов,
межнационального
сотрудничества;
- развитие интереса молодежи к историческому и культурному наследию
России, защите окружающей среды путем развития системы внутреннего
туризма, межрегиональных молодежных обменов, поддержки участия
молодежи в реализации проектов экологических организаций, деятельности
по реставрации исторических памятников.
С административно- территориальным устройством связаны
практически все фундаментальные явления политико-правовой и социально –
экономической
жизни
современного
общества
и
государства.
Административно-территориальное устройство России теснейшим образом
связано с развитием рыночной экономики, рациональным размещением
производительных сил, с условиями и задачами социально-экономического
развития общества, с повышением социальной активности граждан.
Укрепление единства Российской Федерации, межнационального
согласия, патриотического воспитания является стратегическим национальным
приоритетом Российской Федерации, определенным в положениях указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 19 декабря 2012 г.
№ 1666 "О Стратегии государственной национальной политики на период до
2025 года", посланий Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 2012 - 2014 годов, государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 295 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы",
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018 года, утвержденных Правительством Российской
Федерации 14 мая 2015 г.
Глава 3 Конституции Российской Федерации определяет
федеративное устройство России. Федеральное законодательство относит
вопрос об административно-территориальном устройстве субъектов

Российской Федерации к компетенции представительных (законодательных)
органов субъектов Российской Федерации (подпункт «л» пункта 2 статьи 5
Федерального закона от 6 октября 1999 года (редакция от 9 февраля 2009
года) № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) органов субъектов Российской Федерации». При
определении административно-территориального устройства субъектов
Российской Федерации учитываются положения Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- повышение уровня знаний в области административно-территориального
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.
Достижение целей Программы предполагает решение следующих
задач:
- привлечение внимания государственных структур, общественных
институтов и средств массовой информации к проблеме знаний в области
административно –территориального устройства, географии и истории
России. Информирование населения о важности данных знаний в
повседневной
жизни.
- проведение
культурно-массовых
мероприятий,
акций.
- продвижение Программы на территориях всех субъектов Российской
Федерации.
- разработка и реализация
инновационной методологии и методики
патриотического воспитания, изучения географии и истории России с
использованием спилс-карт.

4. Мероприятия Программы
Программа «Знаю Россию» коррелируется с государственной
программой ГТО. Программа подразумевает массовое участие населения в
мероприятиях с использованием спилс-карт Российской Федерации.
Мероприятия в рамках реализации программы подразделяются на локальные,
региональные, федеральные.
Локальные мероприятия: конкурсы, чемпионаты, мастер-классы по
скоростной сборке спилс-карт России проводятся в ВУЗах, школах,
организациях и учреждениях, как самостоятельные мероприятия, так и
осуществляемые в рамках проведения праздников и мероприятий, как один
из элементов их программы.
Региональные мероприятия: Чемпионаты областей, краев и республик
по
скоростной
сборке
спилс-карт
России
и
её
субъектов.
Федеральное мероприятие: Всероссийский чемпионат по скоростной сборке
спилс-карт России. Проводится в каждом субъекте РФ, финал с участием
победителей в субъектах – в Москве.
Проведение
мероприятий
регламентируются
отдельными
положениями. Каждое мероприятие проводится в соответствии со
«сценарным планом проведения», акцентирующим внимание конкретной
аудитории или целевой группы на исторических, географических и других
знаниях и фактах о России.
Лица, показавшие отличные результаты в знании устройство России и
уложившиеся в норматив сборки спилс-карты России награждаются
нагрудным знаком отличия соответствующей степени или сертификатом
(образцы и описание в приложении №1 к настоящему паспорту).
В целях обеспечения равных условий участникам, собирающим спилскарту, в зачет идет время, затраченное на сборку спилс-карты России с полем
50х70 сантиметров, выполненных из элементов одинакового древесного
декора.
Золотым знаком отличия награждаются лица, собравшие спилс-карту
Российской Федерации за время не более 10 мин. 00 сек.
Серебряным знаком отличия награждаются лица, собравшие спилскарту Российской Федерации за время не более 15 мин. 00 сек.
Сертификатом участника награждаются лица, собравшие спилс-карту
Российской Федерации за время не более 20 мин. 00 сек.
Фиксирование результатов выполнения нормативов, награждение знаком
отличия «Знаю Россию» производится
Некоммерческим партнерством
«Единство регионов», либо уполномоченными им лицами или
организациями.

Знак отличия носится на левой стороне груди ниже государственных
наград Российской Федерации.
Вся актуальная информация, связанная с программой «Знаю Россию»
размещается на сайте www.спилс-карта.рф
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Для успешной реализации задач проекта требуется привлечение ресурсов.
Количество проведенных мероприятий, а соответственно число граждан,
получающих возможность участвовать в программе напрямую зависит от
объема
привлеченных
ресурсов.
Формы
привлечения
ресурсов
подразделяются
на:
- административные ресурсы – поддержка органов власти разных уровней в
организации
мероприятий
Программы;
информационные
ресурсы
–
популяризирующие
Программу,
информирующие о предстоящих и проведенных мероприятиях –
телевидение, радио, печатные издания, интернет – ресурсы и социальные
сети;
- финансовые ресурсы – собственные денежные средства организатора
Программы, а так же привлеченные средства спонсоров, благотворителей,
средства грантовой поддержки для обеспечения проведения мероприятий
Программы;
- материальные и человеческие ресурсы – предоставление площадок, залов,
помещений для проведения мероприятий, помощь волонтеров.
6. Механизм реализации Программы,
включающий в себя механизм управления реализацией Программы
Предусмотрена
поэтапная
реализация
Программы.
Первым
этапом
проводятся
подготовительные
работы:
подписание соглашений с заинтересованными партнерами по совместной
деятельности
в
рамках
реализации
программы;
Согласование
условий
партнерства
со
спонсорами,
заключение
соответствующих соглашений, регламентирующих взаимоотношения между
спонсорами и организатором.
Вторым этапом: 4 марта 2016 года в г. Москве начинается реализация
Программы «Знаю Россию»
с проведением мероприятий в объемах
финансирования из собственных средств Организатора.
Третьим этапом: создание представительств в субъектах РФ,
обеспечение
их
материально-финансовыми
ресурсами,
наделение
полномочиями по фиксации результатов и награждению знаками отличия
«Знаю Россию» и именными сертификатами.

7. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
По отзывам экспертов, Федеральная программа «Знаю Россию»
представляет собой простой и понятный инструмент повышения знаний,
патриотического воспитания, а его инновационная основа в виде спилс-карты
России является мощным средством, позволяющим реализовать цели и
задачи программы в увлекательной игровой и соревновательной форме.
Разные возрастные категории людей, с различным образовательным
уровнем с заинтересованностью реагируют на спилс-карты России и охотно
принимают участие в сборке спилс-карт.
Средства, полученные в случае победы в конкурсах на получение
поддержки, будут использованы максимально эффективно и принесут
отдачу в виде позитивного влияния на различные группы населения. Кроме
того, устойчивость в развитии настоящей Федеральной Программы придает
возможность её реализации за счет средств потенциальных работодателей и
спонсоров.
Фактически,
программа
является
государственно-частным
партнерством.
8. Заключение
8.1.Авторские права на Программу «Знаю Россию», а именно Паспорт
Программы, нагрудный знак отличия (визуальное изображение, размер,
форма, отличительные особенности), форма удостоверения к знаку отличия
«Знаю Россию», наименования мероприятий с использованием спилс-карт, а
также спилс-карты России и её субъектов принадлежат Тюрикову Евгению
Владимировичу и защищены законодательством РФ.
8.2. Некоммерческое партнерство «Единство регионов» имеет право
вносить на свое усмотрение изменения в настоящий Паспорт Программы
«Знаю Россию».
9. Приложения
Приложение №1 с визуальным отображением атрибутов Федеральной
программы «Знаю Россию».

