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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

среди учителей русских школ за рубежом в области подготовки кадров 

для цифровой экономики Российской Федерации 

 

«ЗАКАЧАЙ ЗНАНИЯ!» 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Международный конкурс педагогического мастерства «ЗАКАЧАЙ 

ЗНАНИЯ!» (далее конкурс) проводится среди учителей русских школ 

за рубежом в области подготовки кадров для цифровой экономики в 

рамках реализации Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

1.2. Конкурс направлен на повышение общественного и 

профессионального статуса педагогического опыта в сфере 

подготовки кадров для цифровой экономики и ставит следующие 

цели:  

 обмен опытом и знаниями с целью интеграции российского опыта 

в международную среду профессионального взаимодействия;  

 выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических 

работников русских школ за рубежом, развивающих и 

внедряющих методику и средства обучения в области цифровой 

экономики; 

 распространение педагогического опыта лучших учителей 

русских школ за рубежом; 
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 стимулирование заинтересованности учеников и выпускников 

русских школ за рубежом к продолжению обучения (получению 

высшего образования в Российской Федерации).  

1.3. Учредителем конкурса является Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество). 

1.4. Организатором конкурса является коммуникационное агентство 

«Новое время». 

1.5. Официальный Интернет-ресурс конкурса (далее Сайт) размещѐн в 

cети Интернет по адресу: knowledgeup.ru 

 

2. ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

Конкурс проводится среди педагогических работников, включая 

педагогических работников образовательных организаций, частных 

преподавателей, реализующих общеобразовательные программы предметных 

областей «Математика», «Информатика» и «Технология» на русском языке, а 

также «Русский язык как иностранный» с использованием цифровых учебно-

методических комплексов, учебных симуляторов, тренажѐров, виртуальных 

лабораторий и иных информационных образовательных технологий. В 

конкурсе могут принять участие следующие категории педагогических 

работников: 

 педагогические работники государственных образовательных 

организаций; 

 педагогические работники частных образовательных организаций; 

 преподаватели русских школ за рубежом; 

 преподаватели школ при посольствах рубежом; 

http://www.knowledge-up.ru/
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 частные преподаватели.  

 

3. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

конкурса по согласованию с учредителем конкурса создаѐтся 

оргкомитет конкурса (далее оргкомитет), который состоит не менее 

чем из пяти членов-экспертов.  

3.2. Председатель оргкомитета избирается членами оргкомитета. 

3.3. Состав оргкомитета формируется организатором конкурса 

коммуникационным агентством «Новое время» из экспертов, 

имеющих опыт экспертного оценивания конкурсных работ 

профессиональных конкурсов среди педагогических работников. 

3.4. Оргкомитет конкурса выполняет следующие функции:  

 обеспечивает публикации сообщений об объявлении конкурса на 

сайте конкурса; 

 устанавливает процедуру проведения финала конкурса и 

критерии оценивания конкурсных заданий; 

 определяет требования к оформлению материалов, 

представляемых на финал конкурса; 

 обеспечивает консультирование потенциальных участников по 

вопросам организации и проведения конкурса; 

 определяет порядок и сроки проведения этапов, процедуру их 

проведения;  

 утверждает состав жюри и регламент его работы; 

 осуществляет консультирование потенциальных участников по 

вопросам организации и проведения конкурса, включая 
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использование сервисов (форумов, системы электронной 

регистрации участников и экспертов (жюри)) имеющейся онлайн-

платформы – сайта конкурса. Консультационная поддержка 

осуществляется с учетом часовых поясов иностранных государств 

в режиме 8 часов в день, 5 дней в неделю.  

3.5. Состав оргкомитета конкурса публикуется на сайте конкурса. 

3.6. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство списочного состава оргкомитета. Решения оргкомитета 

оформляются Протоколом, который подписывается председателем 

оргкомитета, а в отсутствие председателя – одним из членов 

оргкомитета. 

3.7. Решения оргкомитета конкурса публикуются на сайте конкурса.  

3.8. С целью проведения конкурсных испытаний по согласованию с 

учредителем конкурса формируется состав жюри конкурса, 

включающий не менее 10 экспертов следующих категорий: 

 эксперты в области образования; 

 специалисты в области подготовки кадров для цифровой 

экономики; 

 представители руководства образовательных организаций, 

обеспечивающих подготовку кадров для цифровой экономики. 

3.9. С целью обеспечения оценки выполнения очных конкурсных 

испытаний участниками конкурса состав жюри может быть дополнен 

представителями жюри в странах проведения конкурса по мере 

поступления заявок от участников. 

3.10. Жюри конкурса выполняет следующие функции: 

 анализ и оценку выполненных участниками заданий, в том числе 

с использованием электронных средств доступа к информации;  
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 участие в очных турах первого этапа конкурса; 

 отбор победителей первого этапа конкурса; 

 участие в очном туре второго этапа конкурса, оценивание работ 

финалистов конкурса; 

 подведение итогов конкурса, отбор победителей конкурса; 

 участие в торжественной церемонии награждения победителей 

конкурса. 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Устанавливаются два этапа проведения конкурса. 

Первый этап – отборочный, включая заочный и очный туры – 

проводится в иностранных государствах. 

Второй этап – финальный, включая очный тур – проводится в 

Российской Федерации (г. Москва) между победителями (финалистами) 

первого этапа. 

4.2. Комплекты конкурсных заданий для каждого этапа публикуются на 

сайте конкурса и доступны каждому участнику конкурса 

индивидуально в кабинете участника на сайте конкурса после 

регистрации. 

4.3. Процедура и условия проведения первого этапа конкурса. 

4.3.1. Первый этап конкурса проводится на территории иностранных 

государств и включает: 

 заочный тур: самостоятельная регистрация участника на 

сайте конкурса, заполнение конкурсной заявки, 

предоставление информации об участнике конкурса, 
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выполнение двух заочных конкурсных испытаний в 

соответствии с конкурсными заданиями; 

 очный тур: выполнение трѐх очных конкурсных испытаний 

в соответствии с конкурсными заданиями. Испытания 

выполняются по месту преподавания участника в 

присутствии представителя жюри делегированного в стране 

участника.  Оргкомитетом определена следующая тема 

конкурсных испытаний первого этапа: «Использование 

цифровых технологий в преподавании». 

4.3.2. Жюри конкурса определяет победителей по итогам первого 

этапа конкурса в очном и заочном турах, передаѐт результаты 

первого этапа оргкомитету конкурса с целью публикации на 

сайте конкурса списка победителей первого этапа и обеспечения 

доступа участников к результатам выполнения заданий и 

оценкам жюри.  

4.3.3. Доступ участников к результатам выполнения заданий и оценкам 

жюри осуществляется в закрытом формате – в  кабинете 

участника на сайте конкурса.   

4.3.4. Квота на число победителей первого этапа конкурса составляет 

25 человек. 

4.3.5. Конкурс проводится в следующих государствах:  

 Азербайджанская Республика  

 Республика Армения 

 Республика Беларусь 

 Республика Болгария 

 Социалистическая Республика Вьетнам 
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 Федеративная Республика Германия 

 Республика Грузия 

 Арабская Республика Египет 

 Государство Израиль  

 Республика Индия 

 Республика Индонезия 

 Королевство Испания 

 Итальянская Республика  

 Республика Казахстан 

 Киргизская Республика  

 Китайская Народная Республика  

 Республика Куба 

 Лаосская Народно-Демократическая Республика  

 Латвийская Республика  

 Ливанская Республика 

 Литовская Республика  

 Малайзия 

 Королевство Марокко 

 Мексиканские Соединѐнные Штаты 

 Монголия 

 Палестина 

 Республика Польша  

 Португальская Республика  
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 Республика Сербия 

 Словацкая Республика  

 Республика Словения 

 Республика Таджикистан 

 Туркменистан 

 Турецкая Республика  

 Республика Узбекистан 

 Украина 

 Финляндская Республика  

 Французская Республика  

 Эстонская Республика  

4.4. Процедура и условия проведения второго этапа конкурса. 

4.4.1. Второй этап конкурса финальный, проводится в Российской 

Федерации (г. Москва) между победителями первого этапа и 

включает очный тур «Образовательный проект»: выполнение 

конкурсного испытания «Презентация образовательного 

проекта» в соответствии с конкурсным заданием.  

4.4.2. Жюри на очном заседании определяет победителей второго 

этапа конкурса по итогам конкурсного испытания «Презентация 

образовательного проекта». 

4.4.3. Оргкомитет публикует результаты на официальном сайте 

конкурса.  

4.4.4. Квота на число победителей второго финального этапа конкурса 

составляет 3 участника. 
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5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Для всех стран проведения конкурса устанавливаются единые даты 

проведения, в том числе для каждой страны сроки обозначены в 

Приложении 1 к настоящему Положению.  

5.2. Регистрация участников, подача заявок, проведение испытаний 

первого этапа конкурса: с 06:00 17 февраля до 23:00 16 марта 2020 

года по московскому времени.  

5.3. Дата публикации итогов первого этапа конкурса: с 11:00 до 24:00  

19 марта 2020 года по московскому времени. 

5.4. Сроки проведения второго этапа конкурса: 02–03 апреля 2020 года.  

5.5. Дата и время проведения второго этапа конкурса публикуются на 

сайте конкурса не позднее чем за месяц до его проведения.  

5.6. Дата и время проведения торжественной церемонии награждения 

победителей конкурса публикуются на сайте конкурса не позднее чем 

за месяц до еѐ проведения. 

 

6. ФИНАЛ КОНКУРСА 

6.1. Второй этап конкурса, финальный, очный, проводится в Российской 

Федерации (г. Москва) между победителями первого этапа конкурса – 

25 человек. 

6.2. Если победитель первого этапа конкурса по каким-либо причинам, 

включая форс-мажорные обстоятельства, не может принять участие в 

финале конкурса, то в любом случае он признаѐтся финалистом. 

6.2.1. Если победитель первого этапа не принял участие в очном 

втором этапе конкурса, то он получает нулевые баллы за 

выполнение заданий. 
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6.2.2. Организационный комитет имеет право организовать участие 

кандидата финалиста очно удалѐнно, с использованием средств 

цифровой связи – в формате видеоконференции, удалѐнной 

презентации либо иного формата проведения презентации, 

доступного для оценивания жюри. 

 

7. СИМВОЛИКА КОНКУРСА 

7.1. Официальной эмблемой конкурса является логотип, концепция 

которого построена на использовании образа учителя, стремящегося к 

высоким стандартам цифрового образования. Фигура учителя 

повторяет латинскую букву i, которая является всемирно признанным 

символом цифровых знаний и информационных технологий.   

7.2. Использование логотипа обязательно на всех этапах конкурса в 

соответствии с бренд-буком конкурса. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С УЧАСТНИКАМИ 

КОНКУРСА 

8.1. С целью консультирования потенциальных участников по вопросам 

организации и проведения конкурса организована работа «горячей 

линии». Для функционирования «горячей линии» выделены 

отдельный телефонный номер+7 (495) 968-08-63 и отдельный адрес 

электронной почты: ask@knowledgeup.ru. 

8.2. Дополнительно организовано консультирование с использованием 

цифровых технологий, включая сервисы (форумов, системы 

электронной регистрации участников и электронной почты).  

mailto:ask@knowledgeup.ru
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8.3. Консультационная поддержка по телефону «горячей линии» 

осуществляется с учѐтом часовых поясов иностранных государств в 

режиме 8 часов в день, 5 дней в неделю.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ, ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

9.1. На всех этапах конкурса оргкомитет самостоятельно определяет 

формы награждения и поощрения победителей.  

9.2. Победители первого этапа конкурса (25 преподавателей) являются 

участниками финала. 

9.3. Объявление победителей первого этапа конкурса состоится 19 марта 

2020 года. Списки победителей первого этапа публикуются на сайте 

конкурса.  

9.4. Победителю первого этапа конкурса предоставляется возможность 

поездки в Москву за счѐт оргкомитета с целью участия во втором 

этапе конкурса. 

9.5. Финальные испытания конкурса состоятся в г. Москве в период 02-03 

апреля 2020 года.  

9.6. Все участники финала конкурса награждаются почѐтными дипломами. 

9.7. Победители конкурса в качестве награды получают призовой 

сертификат на оплату заочной обучающей программы 

соответствующим номиналом: 

 1-е место – 70 000 руб. 

 2-е место – 50 000 руб. 

 3-е место – 30 000 руб.  
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10. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ 

ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

10.1.  Оргкомитет не несѐт ответственности за технические сбои в работе 

систем связи на территориях стран проведения конкурса. В случае 

недоступности сайта в стране проведения конкурса или из-за 

отсутствия интернет-связи или альтернативных каналов связи для 

обеспечения участия конкурсантов в конкурсе конкурсант сам решает 

вопрос обеспечения доступа к сайту конкурса. 

10.2. Оргкомитет гарантирует бесперебойную работу сайта конкурса. 

10.3. Прохождение участниками конкурса визовых процедур в странах 

проведения конкурса обеспечивают участники конкурса 

самостоятельно.  

10.4. Участники, по каким-либо причинам, в том числе пострадавшие от 

обстоятельств непреодолимой силы, не имеющие возможности 

участия в любом из этапов конкурса полностью или частично либо не 

выполнившие конкурсные задания, получают нулевые баллы за 

соответствующие конкурсные задания и продолжают участие в 

конкурсе на общих условиях.  

10.5. Пересдача заданий, выполнение заданий в сроки, выходящие за рамки, 

обозначенные в разделе 4 настоящего положения, условиями конкурса 

не допускается. 

  



Страница 15 из 23 

Приложение № 1 

 

К ПОЛОЖЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

среди учителей русских школ за рубежом в области подготовки кадров 

для цифровой экономики Российской Федерации 

 

Для всех стран проведения конкурса устанавливаются единые даты 

проведения конкурса, в том числе для каждой страны обозначены следующие 

сроки 

 

Страна 

организации 

конкурса 

Регистрация 

участников, подача 

заявок, проведение 

испытаний первого 

этапа конкурса 

Местное время 

Дата 

публикации 

итогов первого 

этапа конкурса 

 

Местное время 

Второй  

этап конкурса 

 

Местное время 

Москва, 

Российская 

Федерация 

с 6:00  

17 февраля  

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00 

до 23:00  

19 марта  

2020 года  

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 
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Азербайджанская 

Республика  

с 7:00  

17 февраля  

до 27:00  

16 марта  

2020 года 

с 12:00  

до 24:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика 

Армения 

с 7:00  

17 февраля  

до 27:00  

16 марта  

2020 года 

с 12:00  

до 24:00  

19 марта  

2020 года  

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика 

Беларусь 

с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00 

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика 

Болгария 

с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Социалистическая 

Республика 

Вьетнам 

с 10:00  

17 февраля 

до 3:00  

17 марта  

2020 года 

с 14:00  

19 марта  

до 03:00  

20 марта 2020 

года  

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 
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Федеративная 

Республика 

Германия 

с 5:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 10:00  

до 22:00  

19 марта  

2020 года  

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика 

Грузия 

с 7:00  

17 февраля  

до 27:00  

16 марта  

2020 года 

с 12:00  

до 24:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Арабская 

Республика 

Египет 

с 5:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 10:00  

до 22:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Государство 

Израиль  

с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика  

Индия 

с 8:30  

17 февраля 

до 1:30  

17 марта  

2020 года 

с 13:30 

19 марта до 

1:30 

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 
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Республика  

Индонезия 

с 10:00  

17 февраля 

до 3:00  

17 марта  

2020 года 

с 15:00  

19 марта до 

3:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Королевство 

Испания 

с 5:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 10:00  

до 22:00  

19 марта  

2020 года  

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Итальянская 

Республика  

с 5:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 10:00  

до 22:00  

19 марта  

2020 года  

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика 

Казахстан 

с 9:00  

17 февраля 

до 2:00  

17 марта  

2020 года 

с 14:00  

19 марта до 

2:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Киргизская 

Республика  

с 9:00  

17 февраля 

до 2:00  

17 марта  

2020 года 

с 14:00  

19 марта до 

2:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 
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Китайская 

Народная 

Республика  

с 11:00  

17 февраля 

до 4:00  

17 марта  

2020 года 

с 16:00  

19 марта до 

4:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика Куба с 23:00  

16 февраля 

до 16:00  

16 марта  

2020 года 

с 04:00  

до 16:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Республика  

с 10:00  

17 февраля 

до 3:00  

17 марта  

2020 года 

с 15:00  

19 марта до 

3:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Латвийская 

Республика  

с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Ливанская 

Республика 

с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 
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Литовская 

Республика  

с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Малайзия с 11:00  

17 февраля 

до 4:00  

17 марта  

2020 года 

с 16:00  

19 марта до 

4:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Королевство 

Марокко 

с 4:00  

17 февраля 

до 21:00  

16 марта  

2020 года 

с 09:00  

до 21:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Мексиканские 

Соединѐнные 

Штаты 

с 22:00  

17 февраля 

до 15:00  

16 марта  

2020 года 

с 03:00  

до 15:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Монголия с 11:00  

17 февраля 

до 4:00  

17 марта  

2020 года 

с 16:00  

19 марта до 

4:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 
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Палестина с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика 

Польша  

с 5:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 10:00  

до 22:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Португальская 

Республика  

с 4:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 09:00  

до 21:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика 

Сербия 

с 5:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 10:00  

до 22:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Словацкая 

Республика  

с 5:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 10:00  

до 22:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 
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Республика 

Словения 

с 5:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 10:00  

до 22:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика 

Таджикистан 

с 8:00  

17 февраля 

до 1:00  

17 марта  

2020 года 

с 13:00  

19 марта до 

1:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Туркменистан с 8:00  

17 февраля 

до 1:00  

17 марта  

2020 года 

с 13:00  

19 марта до 

1:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Турецкая 

Республика  

с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Республика 

Узбекистан 

с 8:00  

17 февраля 

до 1:00  

17 марта  

2020 года 

с 13:00  

19 марта до 

1:00  

20 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 



Страница 23 из 23 

Украина с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Финляндская 

Республика  

с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Французская 

Республика  

с 5:00  

17 февраля 

до 22:00  

16 марта  

2020 года 

с 10:00  

до 22:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

Эстонская 

Республика  

с 6:00  

17 февраля 

до 23:00  

16 марта  

2020 года 

с 11:00  

до 23:00  

19 марта  

2020 года 

с 02-03 апреля 

2020 года  

по московскому 

времени 

 


