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Актуальность проведения 
информационных мероприятий
 Информирование общественности 
является одним из ключевых 
компонентов любого международного 
проекта
 Улучшение осведомленности людей 
о целях, задачах и мероприятиях 
проекта способствует его успешной 
реализации



Актуальность проведения 
информационных мероприятий 
 Информационное освещение 

способствует популяризации проекта, 
привлекает внимание общества к  
проблемам, решаемым в рамках 
проекта, способствует дальнейшей 
устойчивости результатов проекта



Актуальность проведения 
информационных мероприятий 
 Недостаточное освещение 

деятельности проекта, если его цели 
или мероприятия непосредственно 
затрагивают определенные слои 
населения или сообщества, может 
привести к серьезным проблемам или 
даже срыву реализации проекта 



Формы информационной 
работы

 Распространение информации без 
личного контакта с аудиторией 
(сюжеты и публикации в СМИ, 
размещение информации в 
Интернете, издание и рассылка 
информационных материалов и 
т.д.)



Формы информационной 
работы

 Распространение информации на 
основе прямого личного контакта с 
аудиторией путем организации 
тематических публичных 
мероприятий (семинары, круглые 
столы, конференции, совещания и 
т.д.)



Методы проведения 
информационных мероприятий 

 Подготовка и размещение в СМИ 
(ТВ, радио, Интернет, печатные 
издания) информационных 
материалов по реализации 
проекта

 Создание и поддержание работы 
Интернет – сайта проекта



Методы проведения
информационных мероприятий 

 Проведение семинаров, конференций, 
круглых столов, посвященных 
реализации проекта, для целевой 
аудитории проекта (НГО, молодежь, 
местные жители и т.д.)

 Проведение пресс – конференций, 
брифингов, пресс – туров и иных 
публичных мероприятий для СМИ



Методы проведения
информационных мероприятий
 Издание и распространение среди 

общественности информационных материалов 
(CD дисков и флэш – накопителей, брошюр, 
буклетов, плакатов и т.д.) по тематике проекта 

 Продвижение информации о проекте в 
социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Twitter и 
т.д.)

 Изготовление и размещение социальной рекламы 
для популяризации целей, задач и мероприятий 
проекта (ТВ и радиоролики, биг – борды и т.д.)



Методы проведения 
информационных мероприятий 
 Организация и проведение массовых 

мероприятий (фестивали, выставки, турниры и 
т.д.) для продвижения идей проекта среди всех 
категорий общественности

 Организация и проведение нестандартных акций 
(флэш – мобы, интерактивные викторины и т.д.) 
для акцентирования внимания общественности на 
проблемах, решению которых посвящен проект



Примеры реализации информационных 
мероприятий

Присоединение Беларуси к Стокгольмской конвенции 

 В начале 2003 года перед Республикой Беларусь 
остро стояла проблема по присоединению к 
Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях

 Правительство отклонило внесенный 
Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды проект Указа Президента РБ 
о присоединении страны к Стокольмской 
конвенции



Примеры реализации информационных 
мероприятий

Присоединение Беларуси к Стокгольмской конвенции

 Благодаря усилиям ряда НГО Беларуси при поддержке 
Всемирного банка в апреле 2003 года в г. Минске состоялся 
международный семинар, по итогам которого было 
принято обращение общественности к Правительству 
Беларуси с просьбой присоединиться к Стокгольмской 
конвенции; 

 Благодаря проведенному мероприятию, Минприроды 
Беларуси смогло повторно внести в Правительство проект 
Указа о присоединении страны к Стокгольмской 
конвенции, который был принят в декабре 2003 года



Примеры реализации  информационных 
мероприятий

Ликвидация Слонимского захоронения непригодных пестицидов

 В 2011 – 2012 годах в рамках проекта 
ГЭФ/Всемирного банка/Минприроды «Обращение 
со стойкими органическими загрязнителями» 
осуществлялась ликвидация Слонимского 
захоронения непригодных пестицидов

 Районными властями без оповещения местного 
населения было организован склад временного 
хранения извлеченных из захоронения пестицидов
в д. Мизгири Слонимского района 



Примеры реализации информационных 
мероприятий 

Ликвидация Слонимского захоронения непригодных пестицидов

 В результате, несмотря на то, что пестициды 
были герметично упакованы и не 
представляли никакой угрозы для здоровья 
людей и окружающей среды, а также 
подлежали вывозу в течение 6 месяцев для 
обезвреживания в Германии, поднялась 
массовая волна возмущения местной 
общественности – 9 жалоб в органы власти и 
4 негативные публикации в прессе буквально 
в течение двух недель с момента размещения 
пестицидов на временное хранение



Пример публикаций в СМИ посвященных 
Слонимскому  захоронению непригодных пестицидов



Примеры реализации информационных 
мероприятий 

Ликвидация Слонимского захоронения непригодных пестицидов

 В результате, реализация проекта была 
фактически приостановлена на 3 месяца

 Группе управления проектом пришлось 
организовать 8 (!) встреч с местной 
общественностью и 3 полномасштабных 
лабораторных обследования склада с 
пестицидами, чтобы доказать местным жителям 
безопасность хранящихся на их территории 
отходов и добиться возобновления работ по 
проекту



Встречи с общественностью в 
д.Мизгири Слонимского района 



Примеры реализации информационных 
мероприятий 

Проверка безопасности ядерного объекта во Франции

 В мае 2012 года активист международной 
экологической организации «Гринпис» в 
целях общественной проверки безопасности 
ядерного объекта совершил пролет на 
параплане с мотором над французской 
атомной электростанцией в г. Бюже, сбросил 
на крышу одного из реакторов АЭС дымовую 
шашку, а затем совершил посадку на ядерном 
объекте.



Полет активиста «Гринпис» над атомной 
станцией в г. Бюже, Франция 



Примеры реализации информационных мероприятий 
Проверка безопасности ядерного объекта во Франции

 Таким неординарным способом в рамках 
международного  проекта, реализуемого 
международной неправительственной 
организацией «Гринпис», было привлечено 
внимание властей и общественности 
Франции к необходимости усиления 
системы охраны атомных объектов страны
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