Пресс-релиз

Онлайн-марафон
«Ночь выборов-2020»
13 сентября с 18:00 до 00:00 часов ночи!
Главное политическое шоу страны в формате политтейтмент
онлайн-марафон «Ночь выборов-2020» пройдет в единый день
голосования 13 сентября с 18.00 до 00.00 под лозунгом
«Большие выборы близко».
Программа мероприятия состоит из ярких событий в 5 зонах главная сцена, зона НОМ, пресс-центр ТАСС, круглые столы с
экспертами и зона кейтеринга.
На площадках будет вестись безостановочный процесс наблюдения
за выборами с аналитикой и комментариями, гостей развлекут
острые политические батлы, музыкальная программа и игровое шоу
с самым «народным» ведущем страны, а также мы узнаем много
секретов предстоящих выборов из первых рук и, фактически,
заглянем в будущее - поговаривают, на «Ночи Выборов» станет
известен бюллетень думских выборов-2021.
Программа:
телемосты с регионами - оперативная
информация и аналитика данных;
шоу «Агитуха» - разбор самых скандальных,
забавных и интересных агитационных роликов
и листовок;

круглые столы с ведущими экспертами «Наблюдение в новых условиях проведения
выборов», «Итоги Единого дня голосования
2020», «Перспективы предстоящих выборов
в ГД 2021»;

прямые эфиры с лидерами голосований;

аналитика, новости от наблюдателей,
комментарии экспертов;

«Суперигра» с Дмитрием Дибровым,
в которой будут участвовать политики,
представители партий. Интригой будут не
только сами вопросы игры, но и главные призы;

мониторинг и наблюдение за выборами
в режиме реального времени от НОМ
(Независимый общественный мониторинг)

спецпроект с Анной Чапман и Марией Бутиной
яркие батлы политиков, лидеров партий
и знаменитостей - «Новые формы голосования»,
«В чем сила?»: импровизация на «неудобные»
и «несогласованные» вопросы;
брифинги лидеров партий, участников нового
предвыборного сезона в ГД, с возможностью
задать самые острые вопросы;

ежегодная премия «Телеграмм»
фейк-шоу с политологом Олегом
Матвейчевым;
концертная программа с участием
государственного камерного оркестра
джазовой музыки Олега Лундстрема
и «Лютого бэнда» Веры Ломакиной.

Организаторы:
Общественная палата РФ, Российская ассоциация
по связям с общественностью (РАСО), Российская
ассоциация политических консультаций (РАПК),
Независимый общественный мониторинг (НОМ),
Комитет РАСО по политтехнологиям, Экспертные
клубы.

Информационный
партнер ТАСС

Приглашены:
Депутаты ГД, политики, сенаторы и лидеры партий: Владимир Жириновский,
Геннадий Зюганов, Наталья Поклонская, Григорий Явлинский, Борис Титов, Алексей
Нечаев, Наталья Метлина, Ярослав Нилов, Федор Бирюков, Захар Прилепин,
Андрей Турчак, Сергей Невеев, Андрей Исаев, Сергей Миронов, Рифат
Шайфутдинов, Максим Сурайкин, Дмитрий Морозов, Алена Аршинова, Николай
Валуев, Сергей Шаргунов, Михаил Делягин, Оксана Пушкина, Роман Бабаян
Главные политологи и политтехнологи страны: Олег Матвейчев, Евгений
Минченко, Михаил Виноградов, Дмитрий Орлов, Алексей Мартынов, Павел
Данилин, Константин Костин, Сергей Зверев, Армен Гаспарян, Андрей Манойло,
Дмитрий Орлов, Ринат Хазеев, Алексей Чеснаков;
Звезды кино, тв и шоу-бизнеса: Квартет И, Сергей Бурунов, Ян Цапик, Нонна
Гришаева, Ольга Бузова, Эдгард Запашный, Мария Александрова, Иосиф Пригожин
и Валерия и др.
Руководство ЦИК: Элла Памфилова, Николай Булаев, Александр Клюкин
А также блогеры, журналисты, общественные деятели, администраторы
телеграмм каналов, наблюдатели, медиаперсоны, участники конкурса “Лидеры
России. Политика”.
В программе возможны изменения.

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

ночьвыборов.рф

Актуальная информация, изменения и дополнения, инфоповоды, «горячие» новости вы
можете найти, подписавшись на телеграм канал «Ночь Выборов 2020».

Контакт (аккредитация):
+7 985 885 96 88 Ольга Фадеева
Берсеневская наб., д. 6, стр. 3, этаж 4,
Красный Октябрь

ВХОД СТРОГО ПО АККРЕДИТАЦИИ!
https://noch-vyborov-2020.timepad.ru/event/1408273/

