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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: 2016-2022 годы с последующей пролонгацией. 
1.4. Источники финансирования программы: собственные средства Некоммерческого партнерства «Единство 

регионов», средства от деятельности Автономной некоммерческой организации «Центр инфраструктурного обеспечения 
общественно значимых проектов», 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 
целей программы. 

1.6. Термины и определения:  
1.6.1. Спилс-карта Российской Федерации: инновационная разработка Тюрикова Евгения Владимировича для 

изучения административно-территориального 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 Джона Спилсбери, изобретателя пазлов - 



прообраза спилс-карт. Авторские права защищены. 
1.6.2. Партнеры программы – Государственные, общественные и частные организации, учреждения, средства 

массовой информации, граждане заключившие в установленном порядке соглашения о совместной деятельности с 
организатором настоящей программы – НП «Единство регионов».  

1.6.3. Оператор Федеральной программы «Знаю Россию» - Автономная некоммерческая организация «Центр 
инфраструктурного обеспечения общественно значимых проектов», заключившая в установленном порядке соглашение 
о совместной деятельности с организатором настоящей программы – НП «Единство регионов» и получившая 
соответствующие права на производство спилс-карт и атрибутики, организацию мероприятий. Средства, вырученные от 
реализации спилс-карт и атрибутики, АНО «Центр обеспечения» направляет на реализацию Федеральной программы 
«Знаю Россию». 

1.6.3.1 Координатор Федеральной программы «Знаю Россию» - общественная организация или частное лицо 
являющееся партнером настоящей программы в субъекте России, координирующий деятельность партнеров на 
территории своего региона. 

1.6.4. 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».   

1.6.5. Средства в виде грантовой поддержки: денежные средства в виде грантов, привлеченные Некоммерческим 
партнерством «Единство регионов» или партнерами Федеральной программы «Знаю Россию» в результате участия и 
случае победы в различных конкурсах, проводимых на территории Российской Федерации государственными или 
частными организациями и фондами. 

1.6.6.  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, эмалей с креплением «игла-бабочка». Знак отличия «Знаю Россию» 
действителен совместно с удостоверением установленного образца к нему.  

1.6.6.1. Сертификат установленного образца «Знаю Россию» в комплекте с сувениром-магнитом в виде флага 
Российской Федерации на котором размещена карта России с нанесенным текстом «Знаю Россию», подтверждающий 
участие в программе с фиксацией результата. 

 1.6.7. Мобильный комплекс тестирования «Знаю Россию»:     Специальная стойка – мольберт на которой 
размещается спилс-карта Российской Федерации (субъекта РФ), на магнитной доске которой нанесена информация о 
партнере, спонсоре. Также возможно оснащение секундомером для фиксации результатов.  



1.7. Региональные знаки отличия: 
1.7.1. В рамках реализации Федеральной программы «Знаю Россию» проводится тестирование на знание 

административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации. 
1.7.2. Для каждого субъекта Российской Федерации разработана и производится соответствующая спилс-карта.  
1.7.3. Для каждого субъекта Российской Федерации разработан знак отличия «Знаю (наименование субъекта РФ)» 

и соответствующее удостоверение к нему, а также сертификат участника в комплекте с сувениром- магнитом. 
Нагрудные знаки отличия субъектов России «Знаю субъект» выполняются из дерева с креплением игла-бабочка, в 
форме соответствующего субъекта с нанесенным изображением в цветах флага субъекта и нанесенным названием 
региона.        

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 федерального и 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 федеративном и 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. 

Без знания федеративного и 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, национально-государственной 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.   

-оснащение всех общеобразовательных школ Российской Федерации спилс-картами России и соответствующего 
субъекта местонахождения школы;   

-создание сети  центров тестирования «Знаю Россию» на базе библиотечной сети Российской Федерации.                                

			
	



4. Мероприятия Программы 

4.1. 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 чемпионатов в субъектах РФ. 

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 с соответствующим удостоверением или сертификатом 
(Визуализация образцов и описание в приложении №1 к настоящему паспорту).  

В целях обеспечения равных условий участникам, собирающим спилс-карту, в зачет идет время, затраченное на 
сборку спилс-карты России с полем 50х70 сантиметров, выполненных из элементов одинакового древесного декора.  

Знаком отличия награждаются лица, собравшие спилс-карту Российской Федерации за время не более 10 мин. 00 
сек. 

Знак отличия носится на левой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации. 
Положение о  награждении Знаками отличия Федеральной программы «Знаю Россию» является приложением №4 

к настоящему паспорту программы и определяет порядок награждения.  
4.2. В рамках Федеральной программы «Знаю Россию» с 03.09.2018г реализуется проект «Дарим знания». 

«Дарим знания» - это механизм, который позволяет актуализировать и систематизировать деятельность участников 



благотворительного процесса в сфере школьного образования, обеспечить школы современными учебными пособиями 
за счет внебюджетных средств.  Проект представляет собой веб-сайт, на котором в несколько кликов дарители – частные 
лица, индивидуальные предприниматели, мелкий бизнес и крупные корпорации имеют возможность в удобной форме 
подарить школам современные средства обучения, дополняющие школьную программу, делающие образовательный 
процесс более интересным.    

Вся актуальная информация, связанная с программой «Знаю Россию» размещается на сайтах www.спилс-карта.рф 
http://www.gift-edu.ru. 

4.3 В целях наиболее эффективной реализации Федеральной программы «Знаю Россию» организуются новые, 
основанные на современных цифровых технологиях, подходы в изучении  географии, истории, культуры Российской 
Федерации. Партнерами программы  разрабатывается серия электронных тестов в разных сферах знаний о России. 
Федеральная Программа «Знаю Россию» принимает участие в рамках других программ, проектов, мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание, единение народов России и повышение уровня знаний о стране.  

 
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, привлеченные средства 
спонсоров, благотворителей, средства грантовой поддержки для обеспечения проведения мероприятий Программы, 
средства полученные от деятельности АНО «Центр инфраструктурного обеспечения общественно значимых проектов»; 
               - материальные  ресурсы – предоставление площадок, залов, помещений для проведения мероприятий;  
               -человеческие ресурсы - помощь волонтеров в подготовке, организации и проведении мероприятий 
программы. 

 



 
6. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления реализацией Программы 

 
1.Предусмотрена поэтапная реализация Программы.  
Первым этапом: проводятся подготовительные работы: разработка и 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: 15 марта 2016 года в г. Москве началась реализация Программы «Знаю Россию» с проведением 
мероприятий в объемах финансирования из собственных средств Организатора; с последующим созданием 
представительств в субъектах РФ, обеспечение их материально-финансовыми ресурсами, наделение полномочиями по 
фиксации результатов и награждению знаками отличия «Знаю Россию» и именными сертификатами. 
          Третьим этапом: В сентябре 2018 г. в рамках Федеральной программы «Знаю Россию» началась реализация 
проекта «Дарим знания». 
           Четвертым этапом: С апреля 2019 года начинается формирование сети Центров тестирования «Знаю Россию» на 
базе библиотечной системы РФ. 

 
 

7. Оценка социально-экономической эффективности  
реализации Программы 

 
По отзывам экспертов, Федеральная программа «Знаю Россию» представляет собой простой и внятный 

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 заинтересованно реагируют на 
спилс-карты России и охотно принимают участие в сборке спилс-карт.   

           Важным результатом реализации Федеральной программы «Знаю Россию» является обеспечение всех 
школ Российской Федерации инновационными учебными пособиями за счет внебюджетных средств, что поможет 
повысить качество образования российских школьников. 



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  в любое время вносить на свое усмотрение 
изменения в настоящий Паспорт Программы «Знаю Россию».  

 
                                     9. Приложения 
9.1. Приложение №1. 
9.2. Приложение №2. 
9.3. Приложение №3. 
9.4. Приложение №4. 
 
                                                                                                                                   

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    Приложение № 1 
                                                                                                       Визуализация знака отличия «Знаю Россию» с   
                                                                                                       удостоверением; мобильного комплекса тестирования. 
 
                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                             Директор Некоммерческого партнерства   
                                                                                                             содействия развитию межрегионального                 
                                                                                                             сотрудничества «Единство регионов»  
                                                                                                              ____________ Тюриков Е.В. 
 

                                                                                                                                             20 декабря 2015 г.  
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

 



МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТИРОВАНИЯ «ЗНАЮ РОССИЮ» 

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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                             Примеры проекта «Дарим знания» 

 
                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                                              Директор Некоммерческого партнерства   
                                                                                                                                                                                              содействия развитию межрегионального                 
                                                                                                                                                                                              сотрудничества «Единство регионов»  
                                                                                                                                                                                              ____________ Тюриков Е.В. 
                                                                                                                                                                                              07.05.2018 

                                                                                                    

 

Спилс-карты в рамка проекта «Дарим знания»  

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3 
                                                                                                                                                           Целевые показатели Федеральной программы «Знаю Россию» 

 
                                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                                      Директор Некоммерческого партнерства   
                                                                                                                                                                                      содействия развитию межрегионального                 
                                                                                                                                                                                      сотрудничества «Единство регионов»                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ____________ Тюриков Е.В.  

                                                                                                                                                                                         07 мая 2018 г.  

                                                                     ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

                     

№ 
Субъект 
федерации 

 

Населе-
ние на 
1.01. 
2016 

Администра
-тивный 
центр 

Административно-
территориальное 
деление 
(согласно ОКАТО) 
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общеобразова
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% 
обеспечения 
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01.01.2022г 

Количество 
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венных 
участников 
программы 
на 01.01.2021г 

Количество 
центров 
тестирования 
на 01.01.2021г 

 
Республики  

   
    

1 Адыгея  451 480 Майкоп  7 районов и 2 города 108	 100% 22754 9 

2 Алтай  215 161 Горно-Алтайск  10 районов и 1 город 121	 100%	 21516 11 

3 Башкортостан  4 071 064 Уфа  54 района и 21 город 1322	 100%	 610659 75 

4 Бурятия  982 284 Улан-Удэ  21 район и 2 города 360	 100%	 49114 23 
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венных 
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на 01.01.2021г 

Количество 
центров 
тестирования 
на 01.01.2021г 

5 Дагестан  3 015 660 Махачкала  41 район и 10 городов 926	 100%	 150783 51 

6 Ингушетия  472 776 Магас  4 района и 4 города 79	 100%	 21388 8 

7 Кабардино-Балкария  862 254 Нальчик  10 районов и 3 города 201	 100%	 43113 13 

8 Калмыкия  278 733 Элиста  13 районов и 1 город 123	 100%	 13937 14 

9 Карачаево-Черкесия  467 797 Черкесск  10 районов и 2 города 139	 100%	 23389 12 

10 Карелия  629 875 Петрозаводск  16 районов и 13 городов 171	 100%	 62987 29 

11 Коми  856 831 Сыктывкар  12 районов и 8 городов 248	 100%	 85683 20 

12 Крым  1 907 106 Симферополь  18 районов и 16 городов 530	 100%	 190710 34 

13 Марий Эл  685 865 Йошкар-Ола  14 районов и 4 города 201	 100%	 68586 18 

14 Мордовия  807 453 Саранск  22 района и 7 городов 361	 100%	 80748 29 

15 Саха (Якутия) 959 689 Якутск  33 района и 5 городов 477	 100%	 95968 38 

16 Северная Осетия — 
Алания  

703 745 Владикавказ  8 районов и 1 город 138	 100%	 35154 9 

17 Татарстан  3 868 730 Казань  43 района и 14 городов 977	 100%	 580309 57 

18 Тыва  315 637 Кызыл  17 районов и 2 города 158	 100%	 15783 19 
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19 Удмуртия  1 517 164 Ижевск  25 районов и 5 городов 480	 100%	 151716 30 

20 Хакасия  536 781 Абакан  8 районов и 5 городов 148	 100%	 27345 13 

21 Чечня  1 394 172 Грозный  17 районов и 5 городов 304	 100%	 139417 22 

22 Чувашия  1 236 628 Чебоксары  21 район и 9 городов 358	 100%	 123662 30 

 
Края  

   
 	   

23 Алтайский край  2 376 774 Барнаул  60 районов и 11 городов 944	 100%	 118838 71 

24 Забайкальский край  1 083 012 Чита  31 район и 5 городов 453	 100%	 54150 36 

25 Камчатский край  316 116 
Петропавловск-
Камчатский  

11 районов и 2 города 91	 100%	 15805 13 

26 Краснодарский край 5 513 804 Краснодар  37 районов и 15 городов 1052	 100%	 551380 52 

27 Красноярский край  2 866 490 Красноярск  54 района и 19 городов 818	 100%	 286649 73 

28 Пермский край  2 634 409 Пермь  33 района и 14 городов 648	 100%	 263440 47 

29 Приморский край  1 929 008 Владивосток  22 района и 12 городов 449	 100%	 192290 34 

30 Ставропольский край  2 801 597 Ставрополь  26 районов и 10 городов 524	 100%	 280159 36 

31 Хабаровский край  1 334 552 Хабаровск  17 районов и 6 городов 306	 100%	 133455 23 
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Области  

   
	 	   

32 Амурская область  805 689 Благовещенск  20 районов и 7 городов 328	 100%	 40284 27 

33 Архангельская область  

1 174 078 Архангельск  

20 районов и 8 городов (с 
НАО) 

312	 100%	 176111 28 

34 Астраханская область  1 018 626 Астрахань  11 районов и 3 города 240	 100%	 101862 14 

35 Белгородская область  1 550 137 Белгород  21 район и 6 городов 501	 100%	 155013 27 

36 Брянская область  1 225 741 Брянск  27 районов и 5 городов 522	 100%	 122574 32 

37 Владимирская область  1 397 168 Владимир  16 районов и 10 городов 335	 100%	 139716 26 

38 Волгоградская область  2 545 937 Волгоград  32 района и 6 городов 738	 100%	 254593 38 

39 Вологодская область  1 187 685 Вологда  26 районов и 4 города 368	 100%	 118768 30 

40 Воронежская область  2 333 477 Воронеж  32 района и 15 городов 750	 100%	 233347 47 

41 Ивановская область  1 029 838 Иваново  21 район и 6 городов 216	 100%	 102983 27 

42 Иркутская область  2 412 800 Иркутск  33 района и 14 городов 757	 100%	 241280 47 

43 
Калининградская 
область  

976 439 Калининград  13 районов и 6 городов 140	 100%	 97643 29 
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44 Калужская область  1 009 772 Калуга  24 района и 4 города 319	 100%	 100977 28 

45 Кемеровская область  2 717 627 Кемерово  19 районов и 18 городов 522	 100%	 271762 37 

46 Кировская область  1 297 474 Киров  39 районов и 5 городов 458	 100%	 129747 44 

47 Костромская область  651 450 Кострома  24 района и 8 городов 222	 100%	 65145 32 

48 Курганская область  861 896 Курган  24 района и 9 городов 409	 100%	 86149 33 

49 Курская область  1 120 019 Курск  28 районов и 5 городов 488	 100%	 112000 33 

50 
Ленинградская 
область  

1 778 857 
Санкт-
Петербург  

17 районов и 20 городов 281	 100%	 177885 37 

51 Липецкая область  1 156 093 Липецк  18 районов и 2 города 230	 100%	 115609 20 

52 Магаданская область  146 345 Магадан  8 районов и 2 города 38	 100%	 7315 10 

53 Московская область  7 318 647 

Считается 
Москва, 
правительство 
вКрасногорске 

38 районов и 56 городов 

1006	 100%	 1097797 94 

54 Мурманская область  762 173 Мурманск  5 районов и 13 городов 124	 100%	 76217 18 

55 Нижегородская область  

3 260 267 Нижний 
Новгород  

48 районов и 12 городов 712	 100%	 326026 60 
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56 Новгородская область  615 692 
Великий 
Новгород  

21 район и 3 города 159	 100%	 61569 24 

57 Новосибирская область  

2 762 237 Новосибирск  30 районов и 7 городов 874	 100%	 276223 37 

58 Омская область  1 978 466 Омск  32 района и 6 городов 677	 100%	 197846 38 

59 Оренбургская область  1 994 762 Оренбург  35 районов и 12 городов 870	 100%	 199476 37 

60 Орловская область  759 721 Орёл  24 района и 3 города 314	 100%	 75972 27 

61 Пензенская область  1 348 703 Пенза  28 районов и 5 городов 368	 100%	 134870 33 

62 Псковская область  646 374 Псков  24 района и 2 города 164	 100%	 64637 26 

63 Ростовская область  4 236 000 Ростов-на-Дону  43 района и 16 городов 995	 100%	 423600 59 

64 Рязанская область  1 130 103 Рязань  25 районов и 4 города 261	 100%	 113010 29 

65 Самарская область  3 205 975 Самара  27 районов и 10 городов 604	 100%	 320597 37 

66 Саратовская область  2 487 529 Саратов  38 районов и 13 городов 830	 100%	 248752 51 

67 Сахалинская область  487 293 
Южно-
Сахалинск  

17 районов и 9 городов 111	 100%	 48729 26 

68 Свердловская область  4 330 006 Екатеринбург  30 районов и 34 города 850	 100%	 433000 64 
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69 Смоленская область  958 630 Смоленск  25 районов и 2 города 389	 100%	 95863 27 

70 Тамбовская область  1 050 295 Тамбов  23 района и 7 городов 75	 100%	 105029 30 

71 Тверская область  1 304 744 Тверь  36 районов и 12 городов 434	 100%	 130474 36 

72 Томская область  1 076 762 Томск  16 районов и 6 городов 256	 100%	 107676 23 

73 Тульская область  1 506 446 Тула  23 района и 9 городов 466	 100%	 150644 32 

74 Тюменская область  3 615 485 Тюмень  

38 районов и 26 городов 
(с ХМАО и ЯНАО) 

384	 100%	 361548 64 

75 Ульяновская область  1 257 621 Ульяновск  21 район и 6 городов 369	 100%	 125762 27 

76 Челябинская область  3 500 716 Челябинск  24 района и 23 города 646	 100%	 350071 47 

77 Ярославская область  1 271 912 Ярославль  17 районов и 6 городов 314	 100%	 127191 23 

 

Города федерального 
значения     

 	   

78 Москва  12 330 126 Москва  

12 административных 
округов 

546	 100%	 1233301 12 

79 Санкт-Петербург  5 225 690 
Санкт-
Петербург  

18 районов 456	 100%	 522569 5 

80 Севастополь  416 263 
 

4 района 
Учтено	в	составе	
Крыма	

100%	 41626 1 
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тельных 
школ 

% 
обеспечения 
школ спилс-
картами на 
01.01.2022г 

Количество 
непосредст-
венных 
участников 
программы 
на 01.01.2021г 

Количество 
центров 
тестирования 
на 01.01.2021г 

 
Автономная область  

   
	 100%	   

81 Еврейская АО  166 120 Биробиджан  5 районов и 1 город 53	 100%	 16612 6 

 
Автономные округа  

   
	 100%	   

82 Ненецкий АО  43 838 Нарьян-Мар  1 район и 1 город 21	 100%	 2190 1 

83 Ханты-Мансийский 
АО — Югра  

1 626 755 Ханты-
Мансийск  

9 районов и 14 городов 
262	 100%	 В составе 

Тюменской 
области 

13 

84 Чукотский АО  50 157 Анадырь  8 районов и 1 город 11	 100%	 2552 9 

85 Ямало-Ненецкий АО  534 104 Салехард  7 районов и 8 городов 86	 100%	 25170 17 

 

Российская 
Федерация  

146 544 710 Москва  

 
35	076	 100%	 		14	858	249	

 
2610 
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                                  Положение о  награждении Знаками отличия Федеральной программы «Знаю Россию» 

I. Общие положения 

1.1. Знак отличия Некоммерческого партнерства содействию межрегионального сотрудничества «Единство регионов» (далее - знак отличия) 
является наградой за отличное знание Федеративного устройства России и административно- территориального устройства  субъектов. 

1.2.  К награждению знаком отличия  представляются: 

а) Участники собравшие Спилс-карту России в установленный  временной норматив – не более 10-00 минут; 

б) Участники собравшие Спилс-карту субъекта России в установленный  временной норматив для каждого  субъекта; 

в) Награждаются все выполнившие временной норматив по скоростной сборке спилс-карт участники независимо от пола, возраста, 
гражданства, национальности. 

1.3. Работники (служащие)  Некоммерческого партнерства содействию межрегионального сотрудничества «Единство регионов», к 
награждению знаком отличия не представляются. 

1.4. Награждение участников производится дистанционно Некоммерческим партнерством содействию межрегионального сотрудничества 
«Единство регионов» или лично – официальными  Партнерами Федеральной программы «Знаю Россию». 

II. Порядок представления к награждению знаком отличия 



2.1. Решение о награждении знаком отличия принимается по результатам фиксации времени сборки спилс-карты уполномоченными 
сотрудниками официальных Партнеров Федеральной программы «Знаю Россию», либо сотрудниками Некоммерческого партнерства 
содействию межрегионального сотрудничества «Единство регионов» по результатам дистанционного тестирования – видеозаписи сборки 
спилс-карты размещенной в интернет сети на соответствующих ресурсах. 

III. Награждение знаком отличия 

3.1. Награждение Знаком Отличия  «Знаю Россию» производится одним из трех способов: 
а) Партнером Федеральной программы  непосредственно во время мероприятия- сразу после выполнения временного норматива по 
скоростной сборке спилс-карт; 
б) Партнер Федеральной программы выдает соответствующий  «Сертификат», подтверждающий время сборки спилс-карты и дающий право 
награждения Знаком отличия. Данный сертификат участник регистрирует на сайте  https://www.spils-karta.ru/ , после чего по указанным  при 
регистрации реквизитам почтовым отправлением направляется Знак Отличия  с удостоверением. 
в) Участник может самостоятельно произвести видеофиксацию сборки спилс-карты  с временем сборки. После чего разместить видео в сети 
интернет в своем аккаунте с хештегами… зарегистрироваться  на сайте  https://www.spils-karta.ru/   с указанием ссылки на видео. По 
результатам рассмотрения материалов знак отличия направляется почтовым отправлением по указанным реквизитам. 

3.2. Награждение нагрудным знаком отличия "Знаю Россию" производится дистанционно путем отправки знака с удостоверением Почтой 
России в порядке очередности регистрации сертификата на сайте. Дата отправки зависит от количества награжденных и хода пополнения 
наградного фонда программы. Организатор оставляет за собой право самостоятельно определять срок отправки знаков отличия с 
удостоверениями. 

3.3. Отправка знаков отличия почтовым отправлением оплачивается за счет Организатора – НП «Единство регионов». 

3.4. Повторное награждение знаком отличия не производится. 

3.5. Дубликат знака отличия и удостоверения к нему не выдается. 

 
 
 


