
ИНФОРМАЦИОННО-

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 



Рубрикатор: рацио

Информационный контент
Информируем аудиторию об особенностях проведения 
будущей переписи

• Перепись в картинках

Визуальные и текстовые «объяснялки», как перепись 
влияет на будущее страны, общества, экономики. 
Показываем через примеры и цифры. 

• Вопросы переписи

Казусы и ответы ВПН на подписчиков, позволяющие им 
примерить ситуацию на себя. «Сколько продлится 
перепись?», «Могу ли я участвовать в переписи – мне 
15 лет?» Рубрика введена по просьбе и при поддержке 
клиента.

• Новое в переписи

Рассказываем о том, что будет нового в переписи: 
цифровая, можно пройти дистанционно и 
самостоятельно и тд

• Заполняем переписной лист вместе 

Готовим читателей к прохождению переписи, и 
тренируем их отвечать на вопросы переписи. 

Познавательный контент
Расширяем контекст повествования о переписи

• Перепись в зарубежных странах

Рассказываем о том, как проходят переписи и 
зарубежных странах

• Инфографика

мы раскрываем демографические или социально-
жилищные показатели в инфографике. Некоторые 
инфографики и данные заставляют подписчиков 
обсуждать и дискутировать. 

• История переписи

как проходили переписи в прошлом, в древнем Риме, в 
средневековой России, в СССР и тд. Стабильно 
позитивно воспринимается читателями

• Перепись в культуре

Как отражается перепись в произведениях, картинах 
художников, в романах, рассказах писателей и тд). 
Неизменно позитивная реакция людей.



Примеры постов



Рубрикатор: эмоции

Человеческие истории

Популяризация 
предстоящей переписи 

через истории, связанные с 
проводившимися ранее 
переписями.

Реальные истории и 
непостановочные фото: 

спасение котенка, история 
переписчицы и тд. 
Жизненные случаи, 

хорошие добрые события, 
связанные с реальными 

людьми.

Випин

Создание эмоции 
за счет внедрения 

милой и веселой 
птички Випин. Его 
рассказы более 

эмоциональные, 
он любознателен, 

хочет учиться.



Вовлекающие активности
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ БЛОГЕРОВ



О конкурсе

Цель проекта – вовлечь локальных авторов в создание контента по теме ВПН 2020 

для увеличения знания о ВПН 2020 среди широкой региональной аудитории.  

Правила конкурса

• Участник проекта должен подготовить и предоставить концепцию и план 

реализации оригинального информационного онлайн-проекта, посвященного 

ВПН;

• Учреждено 6 категорий конкурса, распределённых по популярности площадки и 

формату проекта.

• Жюри оценивает предоставленные концепции и распределяет призовые места;

• Победители, занявшие 1, 2, 3 место в каждой категории получают призовые и 

сумму на реализацию заявленных проектов.



Темы и форматы проектов

Темы

• История переписи населения в России и мире

• Значение переписи в социальной жизни населения 

• Значение переписи в экономике страны

• Люди в статистике

• Население и перепись

• Значение переписи для труднодоступных мест

• Значение переписи для малых народностей

• Значение переписи для вашего региона

• Анализ статистических данных региона

• Цифровизация переписи

• Перепись как ДНК страны

• Авторская тема, направленная на популяризацию ВПН

Форматы

• Подкаст

• Инфографика

• Полнотекстовый материал

• Репортаж

• Видеоролик (сюжет, анимированная графика, интервью)

• Документальный фильм

• Специальный проект на странице в социальных сетях 

или онлайн-медиа

• Лендинг (отдельный посадочный веб-сайт)

• Комбинированный формат



Этапы конкурса (3-4 квартал 2020)

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Приём заявок для 
участия в конкурсе 

по электронной 
почте

ВТОРОЙ ЭТАП

Отбор проектов
экспертным жюри

ТРЕТИЙ ЭТАП

Объявление 
победителей на 

сайте ВПН

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

Подготовка и 
оформление 

документации и 
вручение премий 

победителям 
конкурса

ПЯТЫЙ ЭТАП

Реализация 
проектов 

победителей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их руководителю

проекта Эльдару Гусейнзаде по электронной почте eg@cros.digital

либо по телефону +7 (916) 911 59 12


