
Техническое задание  

Журналистика в условиях пандемии: Освещение COVID-19 сейчас и в будущем и Освещение 

вакцины COVID-19: Что нужно знать журналистам. 

Крайний срок: 7 октября 2021 года, 18:00 по времени Алматы 

I) Обоснование и всеобщая цель  

По мере того, как коронавирус достиг почти всех стран на Земле, массово распространялись 
ложные сведения, которые распространялись так же быстро, как и сам вирус. Эта ложь помогла 
проложить путь распространению инфекции и вызвала хаос в том, как общество реагирует на 
пандемию. 
 
Всемирная организация здравоохранения в качестве "второй болезни", сопровождающей 
пандемию COVID-19, назвала "инфодемию", которая представляет собой "переизбыток 
информации - частично точной, частично нет - из-за которого людям трудно найти надежные 
источники и надежные рекомендации, когда они в них нуждаются". Журналистика играет 
ключевую роль в предоставлении достоверной информации в рамках более широкой 
"инфодемии", а также в борьбе с мифами и слухами. Без нее ложный контент может 
распространяться повсеместно. Ложь, находящуюся в обращении, можно разделить на 
дезинформацию (созданную и распространяемую со злым умыслом) и недостоверную 
информацию, когда ложь распространяется без злого умысла. Но в контексте COVID-19 
последствия обеих категорий могут быть одинаково смертоносными.1 

 
Центр Найтов в партнерстве с ЮНЕСКО, Программой развития ООН (ПРООН) и Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) создал два массовых онлайн курса (МООК), 
рассказывающих о лучших практиках освещения пандемии COVID-19 и усилий по вакцинации. 
ЮНЕСКО руководит подготовкой русских версий этих двух курсов при поддержке Европейского 
Союза. 
 

Связь с повесткой 2030  

Проект под названием "#CoronavirusFacts: решение проблемы "дезинфодемии" в отношении 
COVID-19 в условиях конфликта" направлен на повышение устойчивости граждан к 
дезинформации, связанной с COVID, и тем самым способствует достижению цели 16.10 ЦУР. 
 
В частности, проект направлен на достижение следующих результатов: 
 
- СМИ профессионально и эффективно делятся информацией и развенчивают 
дезинформацию о COVID-19 в условиях конфликта; 
- Граждане принимают решения, основанные на фактах, относительно своего здоровья, а 
также критически относятся к предотвращению "дезинфодемии" COVID-19 и ее влияния на 
мир и стабильность. 
 
 

II) Задание: 

В рамках этой общей цели, исполнитель, под общим руководством директора Кластерного Бюро 

ЮНЕСКО в Алматы и под непосредственным контролем сотрудника программы по 

                                                           
1 Journalism, press freedom and COVID-19. Issue brief in the UNESCO series:World Trends in Freedom of 
Expression and Media Development. France, 2020 
 



коммуникации и информации, должен предпринять следующие действия и подготовить 

результаты в соответствии со спецификациями и сроками, указанными ниже: 

Онлайновая рекламная кампания поможет привлечь внимание журналистов к курсам и 
обеспечить более широкое распространение этой важной информации в русскоязычных СМИ. В 
рамках кампании будут проведены следующие мероприятия: 

1. Дополнительный контент курса: 90-секундный рекламный ролик с участием переводчика курса, 
адаптированный для различных платформ социальных сетей, а также дополнительное 
мероприятие курса - 15-минутное видеоинтервью с приглашенным русскоязычным экспертом для 
ознакомления с региональной перспективой COVID-19 с субтитрами на английском языке; 

2. Целевая страница проекта, демонстрирующая два курса и дополнительные образовательные 
ресурсы ЮНЕСКО и других организаций для журналистов, освещающих тему COVID на русском 
языке; 

3. Освещение запуска в СМИ: публикация двух статей в российских СМИ в поддержку запуска 
курсов, написанных переводчиком курсов; 

4. Кампания в социальных сетях в поддержку запуска курсов: целевая реклама на Facebook и 
Instagram с оригинальным визуальным контентом, основанным на двух курсах; 

5. Онлайн-мероприятие по запуску курса в форме вебинара с главным преподавателем курса 
Мэрин МакКенна и другими западными и российскими приглашенными спикерами, доступного 
на английском и русском языках; 

6. Конкурс постов в Instagram о вакцинации против COVID-19 (на русском языке), приуроченный к 
запуску МООКов: конкурс оригинального визуального контента (постов в Instagram), который 
будет оцениваться группой экспертов по COVID-19, вакцинации, научной журналистике и 
социальным медиа, с призами. 

7. Отчет о проведенной кампании. 

 

III) Результаты 

 

Передать в ЮНЕСКО Алматы переведенные материалы согласно нижеследующего графика:  

2.1 рекламное видео, интервью, освещение, запуск онлайн и пресс-релизы в социальных 

сетях. 

2.2 На основе обратной связи от ЮНЕСКО внести необходимые изменения, если 

потребуется, в течение 7 дней с момента запроса. 

2.3 Отчет о кампании, сопровождаемый пресс-релизом на русском и английском языках, 

видеофайлами и визуальными материалами. Timeline 

 
 
Предлагаемый график и мероприятия  

Период  Мероприятие  

  

  

  



 
 

IV) Бюджет  

Пожалуйста, укажите бюджет в долларах США согласно следующей форме бюджета ссылка.  
 
 
Пожалуйста, отправьте форму (на русском и английском языках) на имя Карпов Сергей по эл адресу: 
s.karpov@unesco.org c темой “CoronavirusFacts 2021 call” не позднее 7 октября  2021 года до 18:00 
по времени Алматы. 
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