
Порядок проведения  

всероссийской акции «Знаем. Любим. Поддерживаем» в поддержку 

олимпийской и паралимпийской сборных команд России  
 

1. Введение 

В период с 4 по 20 февраля 2022 г. в г. Пекине (КНР) пройдут 

XXIV Олимпийские зимние игры. На турнире будет разыграно 

109 комплектов наград в 15 видах спорта. 

XIII Паралимпийские зимние игры 2022 состоятся в г. Пекине с 4 по 13 марта 

2022 г. На ПИ-2022 будет разыграно 78 комплектов медалей в видах спорта: хоккей-

следж, горнолыжный спорт, лыжные гонки и биатлон, сноуборд, керлинг на 

колясках. 

На Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине выступят наши лучшие 

спортсмены в зимних видах спорта, и им, как никогда, нужна поддержка российских 

болельщиков.  

В условиях, когда на главном старте четырёхлетия наша сборная ограничена в 

использовании государственной символики, а на трибунах спортивных объектов в 

Пекине не будет болельщиков из России, важным фактором становится поддержка 

жителей страны.  

Проведение акции «Знаем. Любим. Поддерживаем» во всех уголках России 

покажет, как сильно страна поддерживает своих героев, гордиться своими 

спортсменами, радуется их победам и рекордам на Играх-2022. Энергия миллионов 

людей придаст дополнительные силы российским атлетам. 
 

2. Цели и задачи акции 

Поддержать сборные команды России на Олимпийских и Паралимпийских 

играх. 

Привлечь детей и их родителей к поддержке российских спортсменов. 

Повысить узнаваемость спортсменов – участников Игр среди детей дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

Сформировать у молодого поколения чувство патриотизма и гордости за 

достижения отечественного спорта. 
 

3. Организаторы 

Организаторы акции – Министерство спорта Российской Федерации при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 
 

4. Участники 

Акция проводится среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего и дополнительного образования. 
 

5. Алгоритм организации и проведения акции 

 Провести беседу об истории Олимпийских и Паралимпийских игр как главных 

спортивных стартов. Познакомить детей с видами спорта, включенными  
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в программу Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 

(приложение № 1), рассказать им о трудном пути спортсменов к своим 

олимпийским наградам. Привести примеры побед легенд отечественного спорта – 

олимпийских чемпионов в зимних видах спорта. 

 Попросить детей нарисовать рисунки на тему спорта с добрыми пожеланиями  

и напутственными словами олимпийской и/или паралимпийской сборным командам 

России/ отдельным сборным по видам спорта/ конкретным спортсменам. На 

рисунках указать имя и фамилию ребенка, возраст и место жительства (город/село). 

 Рисунки могут быть нарисованы во время занятий в период пребывания детей 

в детских садах и школах, а также дома с участием родителей. 

 Рисунки могут быть выполнены в любых жанрах изобразительного искусства 

с использованием любых техник: карандаш, фломастеры, мелки, краски и др., в т.ч. 

с использованием компьютерной графики, элементами графического дизайна. 

 Разместить на сайтах образовательных организаций и социальных сетях 

новость об участии во всероссийской акции «Знаем. Любим. Поддерживаем».  

 На протяжении всего периода проведения Игр размещать на сайтах 

образовательных организаций и социальных сетях рисунки детей в формате JPEG 

или PNG.  

 Сохранить рисунки детей в электронном виде на Google Диск в папке региона 

с указанием названия организации. 

Ссылка на Google Диск: 

https://drive.google.com/drive/folders/15UQLVIGlEWU1cbSPdpF4KN6-G-

c5vh5o?usp=sharing 

 Обратиться к родителям с просьбой разместить в своих социальных сетях 

рисунки детей с пожеланиями спортсменам/ отдельным сборным по видам спорта/ 

олимпийской и/или паралимпийской сборным командам России. Пожелания можно 

записать в виде видеообращения. 

 Лучшие рисунки будут переданы спортсменам – участникам Игр в 

электронном виде, размещены на сайте Минспорта России, а также будут 

использованы при проведении мероприятий в поддержку сборных команд России. 

Подробная информация о членах олимпийской и паралимпийской сборных 

команд России размещена на сайте Спортинфо.РФ. 
 

6. Требования к размещению информации 

Посты должны содержать хэштеги #КомандаГероев #ВеримвРоссию 

#ВместеМыСила #ЗнаемЛюбимПоддерживаем. 

В постах просьба отметить аккаунты Минспорта России, Минпросвещения 

России и спортивных федераций (приложение № 2). 

Новости и посты могут содержать информацию с названием всероссийской 

акции «Знаем. Любим. Поддерживаем», упоминание об организаторах акции - 

Минспорте России и Минпросвещения России. 
 

7. Сроки проведения акции 

 Информирование детей о старте и проведении акции  – до 4 февраля 2022 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/15UQLVIGlEWU1cbSPdpF4KN6-G-c5vh5o?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15UQLVIGlEWU1cbSPdpF4KN6-G-c5vh5o?usp=sharing
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 Размещение новостей об участии образовательных организаций в акции – до 8 

февраля 2022 г. 

 Создание рисунков в поддержку олимпийской сборной России и размещение 

их на сайтах образовательных организаций, социальных сетях – 

до 20 февраля 2022 г. 

 Создание рисунков в поддержку паралимпийской сборной России и 

размещение их на сайтах образовательных организаций, социальных сетях –  

с 4 по 13 марта 2022 г. 
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Приложение № 2 

 

Аккаунты Минспорта России и спортивных федераций 

Наименован

ие 

федерации 

VK Instagram Facebook 

Министерств

о спорта 

Российской 

Федерации 

https://vk.com/mi

nsportrf 
https://www.instagram.com/minsp

ort_rf/ 
https://www.facebook.com/minsportrf 

Федерация 

бобслея 

России 

https://vk.com/ru

sbobsleigh 
https://www.instagram.com/rusbob

_official/ 
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%B5%D0%B

4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%8F-

%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%

B5%D1%8F-

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%

B8-Bobsleigh-Federation-of-Russia-292588670851280/ 
Союз 

Биатлонистов 

России 

https://vk.com/ru

ssianbiathlon 
https://www.instagram.com/russia

nbiathlon/ 
https://www.facebook.com/russianbiathlon 

Российская 

федерация 

горнолыжног

о спорта 

https://vk.com/ru

sskiteam 
https://www.instagram.com/russkit

eam/ 
https://www.facebook.com/russkiteam/ 

Федерация 

кёрлинга 

России 

https://vk.com/ru

ssiancurlingfeder

ation 

https://www.instagram.com/russia

ncurlingfederation/ 
https://ru-ru.facebook.com/RussianCurlingFederation/ 

Союз 

конькобежцев 

России 

https://vk.com/ru

ssianskatingunio

n 

https://www.instagram.com/russia

nskating/ 
https://www.facebook.com/russianskating/?fref=ts 

Федерация 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина и 

лыжного 

двоеборья 

России 

- - https://www.facebook.com/fisskijumpingrus/ 

Федерация 

лыжных 

гонок России 

https://vk.com/ru

ssianskiteam 
https://www.instagram.com/russia

nskiteam/ 
https://www.facebook.com/russianskiteam/ 

Федерация 

санного 

спорта России 

https://vk.com/ru

sluge_fssr 
https://www.instagram.com/ruslug

e/ 
https://www.facebook.com/rusluge.ru?fref=ts 

Федерация 

Фристайла 

России 

https://vk.com/ru

s_freestyle_ski 
https://www.instagram.com/rus_fre

estyle_ski/ 
https://www.facebook.com/Freestyle.Russia 

Федерация 

фигурного 

катания на 

коньках 

России 

https://vk.com/ru

skating 
https://www.instagram.com/ruskati

ng/?hl=ru 
https://www.facebook.com/RuSkating/ 

Федерация 

хоккея 

России 

https://vk.com/fh

r 
https://www.instagram.com/russia

hockey/ 
https://www.facebook.com/Russiahockey/ 

Федерация 

сноуборда 

России 

https://vk.com/ru

ssnowboard 
https://www.instagram.com/russia

n_snowboard_federation/ 
https://ru-ru.facebook.com/russnowboard/ 

 

https://vk.com/minsportrf
https://vk.com/minsportrf
https://www.instagram.com/minsport_rf/
https://www.instagram.com/minsport_rf/
https://www.facebook.com/minsportrf
https://vk.com/rusbobsleigh
https://vk.com/rusbobsleigh
https://www.instagram.com/rusbob_official/
https://www.instagram.com/rusbob_official/
https://www.facebook.com/Федерация-бобслея-России-Bobsleigh-Federation-of-Russia-292588670851280/
https://www.facebook.com/Федерация-бобслея-России-Bobsleigh-Federation-of-Russia-292588670851280/
https://www.facebook.com/Федерация-бобслея-России-Bobsleigh-Federation-of-Russia-292588670851280/
https://www.facebook.com/Федерация-бобслея-России-Bobsleigh-Federation-of-Russia-292588670851280/
https://www.facebook.com/Федерация-бобслея-России-Bobsleigh-Federation-of-Russia-292588670851280/
https://www.facebook.com/Федерация-бобслея-России-Bobsleigh-Federation-of-Russia-292588670851280/
https://www.facebook.com/Федерация-бобслея-России-Bobsleigh-Federation-of-Russia-292588670851280/
https://vk.com/russianbiathlon
https://vk.com/russianbiathlon
https://www.instagram.com/russianbiathlon/
https://www.instagram.com/russianbiathlon/
https://www.facebook.com/russianbiathlon
https://vk.com/russkiteam
https://vk.com/russkiteam
https://www.instagram.com/russkiteam/
https://www.instagram.com/russkiteam/
https://www.facebook.com/russkiteam/
https://vk.com/russiancurlingfederation
https://vk.com/russiancurlingfederation
https://vk.com/russiancurlingfederation
https://www.instagram.com/russiancurlingfederation/
https://www.instagram.com/russiancurlingfederation/
https://ru-ru.facebook.com/RussianCurlingFederation/
https://vk.com/russianskatingunion
https://vk.com/russianskatingunion
https://vk.com/russianskatingunion
https://www.instagram.com/russianskating/
https://www.instagram.com/russianskating/
https://www.facebook.com/russianskating/?fref=ts
https://www.facebook.com/fisskijumpingrus/
https://vk.com/russianskiteam
https://vk.com/russianskiteam
https://www.instagram.com/russianskiteam/
https://www.instagram.com/russianskiteam/
https://www.facebook.com/russianskiteam/
https://vk.com/rusluge_fssr
https://vk.com/rusluge_fssr
https://www.instagram.com/rusluge/
https://www.instagram.com/rusluge/
https://www.facebook.com/rusluge.ru?fref=ts
https://vk.com/rus_freestyle_ski
https://vk.com/rus_freestyle_ski
https://www.instagram.com/rus_freestyle_ski/
https://www.instagram.com/rus_freestyle_ski/
https://www.facebook.com/Freestyle.Russia
https://vk.com/ruskating
https://vk.com/ruskating
https://www.instagram.com/ruskating/?hl=ru
https://www.instagram.com/ruskating/?hl=ru
https://www.facebook.com/RuSkating/
https://vk.com/fhr
https://vk.com/fhr
https://www.instagram.com/russiahockey/
https://www.instagram.com/russiahockey/
https://www.facebook.com/Russiahockey/
https://vk.com/russnowboard
https://vk.com/russnowboard
https://www.instagram.com/russian_snowboard_federation/
https://www.instagram.com/russian_snowboard_federation/
https://ru-ru.facebook.com/russnowboard/

