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Марафон «Новые Горизонты» 17 — 19 мая 

Повестка Марафона 19 мая — 100-летие пионерии

Новые горизонты

Просветительский марафон с приуроченными к нему первыми 

всероссийскими Просветительскими играми для старшеклассников

Важная дата, напоминающая о 

лучших традициях недавнего 

прошлого нашей страны и 

значимости работы с молодежью.  

В контексте празднования юбилея  

к марафону приурочены первые 

всероссийские Просветительские 

игры

Мы вместе03
Сплоченность и единение нации
Взаимопомощь и благотворительность 
Культура и спорт без границ

01
Время трансформаций - новые возможности для молодежи
Перспективы реализации в науке и бизнесе 
Актуальные тренды глобальной повестки 

Роль России в мире02
История государственности
Новые правила дипломатии
Современные геополитические процессы



Опыт I и II марафонов «Новое Знание»

326
выдающихся спикеров

55+ тыс.
упоминаний и публикаций в СМИ

9+ млн
реакций в соцсетях

180+ млн
просмотров трансляций

«Новое знание» это всегда:

Cамые выдающиеся спикеры

Десятки городов-участников Уже признанный аудиторией форматОбщение «без галстуков»

Миллионы просмотров в сети Тысячи минут просветительского контента

Лучшие российские и международные спикеры:

Владимир Путин Михаил Мишустин Татьяна Голикова

Константин Эрнст Стив Возняк Илон Маск И многие другие

Сергей Шойгу Валерий Гергиев

Герман Греф Алексей Лихачев



Концепция марафона «Новые Горизонты»

Уникальные локации

Прямые включения и записи 
выступлений спикеров из разных 
городов России с самых знаковых 
и уникальных локаций

Хедлайнеры

Самые выдающиеся спикеры со 
всего мира, некоторые из которых 
ранее не выступали в России

Финал Просветительских игр

Приуроченный к марафону финал 
первых Просветительских игр для 
старшеклассников

17 — 19 мая 

3

100+
выдающихся спикеров

130+
млн просмотров

дня марафона

3
города 

12 000+
Участников



5 отдельных эфиров

Новые горизонты. Роль России в мире

Новые горизонты. Экономика

Новые горизонты. Информационные технологии

Мы вместе

Новые горизонты. Наука 

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Московская областьВДНХ,  Павильон 
«Россия—моя история» 

КВЦ «ЭкспоФорум»

Площадка РИФ

г. Москва

г. Сочи

Арма, студия «Знания»

Студия «Знания»

Ведутся из тематических студий разных городов России

17 — 19 мая 



Просветительские игры

В рамках марафона пройдут первые всероссийские Просветительские игры, финал 

которых пройдет в Москве 17-19 мая 2022 года

Участники

Таймлайн Просветительских игр

Март

10 марта 2 — 30 апреля 17 — 19 мая
Анонсирующий этап Региональный этап Финал

Регистрация участников Состязания в 7 разных дисциплинах в индивидуальном зачете Финал Просветительских игр — в рамках Марафона «Новые горизонты»

Апрель Май

Тематические треки

Учеников 9-11 классов

100 000

Форматы состязаний

Знание

Социальная ответственность

КонкурсыНаука и технологии

История Хакатоны

Культура и искусство Викторины

Спорт

Спортивные соревнования

Выполнение добрых дел

2 апреля — 19 мая



Как это было



Как это было


