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  Главам администраций 

муниципальных районов 

(городских округов) Республики 

Карелия 

 

Руководителям государственных 

образовательных учреждений, в 

отношении которых Министерство 

образования Республики Карелия 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя (по списку) 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации (исх. № АБ-2068/10 от 19.11.2021) Министерство образования и 

спорта Республики Карелия сообщает, что 28 ноября 2021 года с 12.00 до 

19.00 по московскому времени Российское общество «Знание» проводит 

просветительский онлайн-марафон «Знание для Родителей» (далее - онлайн-

марафон). 

Онлайн-марафон будет посвящен вопросам мотивации к учебе и 

выявлении причин отставания, предупреждение асоциального поведения 

детей, а также способам формирования у них ценностного отношения к 

здоровью. 

Целевой аудиторией онлайн-марафона являются родители детей 

дошкольного возраста, учеников начальных, средних, выпускных классов, 

студентов колледжей. 

В онлайн-марафоне примут участие: первый заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации Бугаев Александр Вячеславович; 

генеральный директор Российского общества «Знание» Древаль Максим 

Алексеевич; исполнительный директор Университета «Синергия» Лобов 

Вадим Георгиевич; Посол доброй воли Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО); Президент Фонда развития 
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общественной дипломатии «Женский взгляд», исполнительный директор 

Автономной некоммерческой организации «Центр развития женского 

предпринимательства», член Правления ОПОРЫ России Пешкова Вероника 

Александровна, а также многие другие. 

Просим рассмотреть возможность участия и оказания информационной 

поддержки онлайн-марафона, который будет транслироваться на цифровой 

платформе Synergy.Online. 

Для участия в онлайн-марафоне необходима предварительная 

регистрация на сайте znanieroditeli.ru. 

Просим вас довести эту информацию до всех заинтересованных лиц. 

 

 

И.о. Министра                                                                                      Ж.Л. Петрова 

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Республики Карелия 
 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 
Серийный номер: 

751718F77D0EDEBDA0FCCF671565F1B2E4503C4F 

Кому выдан: Петрова Жанна Леонтьевна 

Срок действия: с 12.10.2021 по 12.01.2023 
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