ПРЕСС-РЕЛИЗ

НОЧЬ ВЫБОРОВ-2021.
ВРЕМЯ ИЗБРАННЫХ
19 сентября с 13:00 до 01:00!
Главное политическое шоу страны в формате политейнмент, 12-часовой
марафон «Ночь выборов — 2021» состоится в Единый день голосования
19 сентября с 13:00 до 01:00 на Красном Октябре.
Кто делает политику на самом деле, где находятся кнопки социальных лифтов, борьба за власть реальна
или это матрица — это и многое другое смогут узнать онлайн зрители марафона в любой точке страны.
Приглашаем вас отметить вместе с нами вступление России в новую политическую эру!

КАЖДЫЙ ЧАС НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ-РИНГЕ:
• телемосты с регионами;
• аналитика от дежурного политолога;
• «Гость из прошлого»: увлекательный экскурс
в новейшую историю Государственной Думы
от депутатов предыдущих созывов;

• яркие батлы политиков, лидеров партий
и знаменитостей: неудобные ответы на
несогласованные вопросы;
• интервью с ВИП-гостями;
• новости от наблюдателей в режиме реального
времени от НОМ («Независимый общественный
мониторинг»).

А ЕЩЁ:
• политическая викторина «Сильное звено»
с Марией Киселёвой;

• премии лучшим телеграм-каналам
от Анатолия Вассермана;

• шоу «Предвыборная агитация» — разбор
самых скандальных, забавных и интересных
агитационных роликов;

• смертельные танцы от Федерации капоэйры
России
• музыкальный подарок от звезды мирового
масштаба!

С 16:00 ДО 22:00 НА ПЛОЩАДКЕ «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»
ПРОЙДУТ ВСТРЕЧИ С ВЕДУЩИМИ ЭКСПЕРТАМИ НА ТЕМЫ:
• «14 партий в бюллетене: сложно или просто
выбрать?»;

• «Кто делает политику, или Почему в Госдуму
пошли политконсультанты?»;

• «Онлайн-голосование: в мире и России»;

• «Защита избирательных прав от иностранного
вмешательства (с участием международных
наблюдателей)».

• «Слово не воробей: какие из предвыборных
предложений партий могут стать законами?»;

И в 21:00 — подведение предварительных итогов выборов глазами международных наблюдателей.
С 18:00 на площадке «Пресс-центр» — тематические пресс-конференции с участием международных
наблюдателей, действующих депутатов и кандидатов в депутаты Государственной Думы.
С 21:00 — брифинги лидеров всех 14 партий, включённых в список для голосования на выборах в
Государственную Думу, с возможностью задать самые острые вопросы.

НОЧЬ ВЫБОРОВ-2021.
ВРЕМЯ ИЗБРАННЫХ

НОЧЬВЫБОРОВ.РФ

19 СЕНТЯБРЯ С 13:00 ДО 01:00!

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Общественная палата РФ, Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Российская
ассоциация политических консультантов (РАПК), «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), Комитет
РАСО по политтехнологиям, экспертные клубы.
Информационный партнер: ИТАР-ТАСС

ГОСТИ:
• Депутаты ГД, сенаторы, политики и лидеры партий: Сардана Авксентьева, Юрий Афонин, Ксения
Безуглова, Николай Валуев, Валерий Гартунг, Алексей Журавлёв, Елена Захарова, Сергей Калашников,
Андрей Макаров, Наталья Метлина, Ирина Миронова, Дарья Митина, Андрей Нагибин, Алексей Нечаев,
Ярослав Нилов, Дмитрий Новиков, Сергей Перминов, Евгений Попов, Инна Святенко, Геннадий Семигин,
Максим Сурайкин, Сангаджи Тарбаев, Пётр Толстой, Юлия Ульянова, Николай Харитонов, Александр
Хинштейн, Руслан Хвостов, Рифат Шайхутдинов и многие другие.
• Главные политологи и политтехнологи страны: Михаил Виноградов, Армен Гаспарян, Павел Данилин,
Сергей Зверев, Алексей Куртов, Андрей Манойло, Алексей Мартынов, Олег Матвейчев, Евгений
Минченко, Дмитрий Орлов, Виктор Потуремский, Ринат Хазеев.
• Иностранные гости: Доминик Гастон Стросс-Кан, Патрик Бруно, Вероник Руэз, Жан-Мишель Верноше,
Юджин Берг, Гуннар Бек, Жорди Шукла Коста, Ильхом Нематов, Олег Гайдукевич.
• А также звёзды кино, ТВ и шоу-бизнеса, общественные деятели, бизнесмены, наблюдатели,
медиаперсоны, участники конкурса «Лидеры России. Политика», блогеры, журналисты, администраторы
телеграм-каналов.

Трансляцию онлайн-марафона можно
будет посмотреть на официальном сайте
ночьвыборов.рф и во всех социальных сетях.

Актуальную информацию, изменения и дополнения,
горячие новости вы можете найти, подписавшись
на официальный телеграм канал «Ночь Выборов 2021».
@bigelectionnight

Дополнительная информация и аккредитация:
+7 925 505 1640 Оксана Александрова
Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, этаж 4, Красный Октябрь

ВХОД СТРОГО ПО АККРЕДИТАЦИИ!

noch-vyborov-2021.timepad.ru/event/1765320/

