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12 апреля 2017 г.

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО)
приглашает заинтересованные организации
представить предложения по реализации в Республике Кыргызстан
проекта по повышению уровня информированности подростков по вопросам, связанным с
профилактикой ВИЧ, сохранением репродуктивного здоровья и построением здоровых
межличностных отношений
ИИТО ЮНЕСКО приглашает заинтересованные организации представить в срок до 25 апреля
2017 г. свои предложения по реализации проекта в Республике Кыргызстан по повышению уровня
информированности подростков по вопросам, связанным с профилактикой ВИЧ, сохранением
репродуктивного здоровья и построением здоровых межличностных отношений.
В период с мая по декабрь 2017 г. должен быть разработан, согласован с ИИТО ЮНЕСКО и создан
интернет-ресурс для подростков и проведены информационные онлайн и оффлайн акции и
мероприятия с участием подростков в целях популяризации интернет-ресурса. За указанный период
в акциях должно принять участие не менее 10 тыс. подростков и не менее 25 тыс. подростков
должны улучшить свои знания по вышеуказанным вопросам благодаря новому интернет-ресурсу.
Проектные задачи включают создание и продвижение информационно-просветительского
интернет-ресурса для подростков по вопросам профилактики ВИЧ, сохранения
репродуктивного здоровья и построения здоровых межличностных отношений.
Целевая аудитория: подростки 14-18 лет.
Интернет-ресурс должен предоставлять подросткам достоверную и соответствующую возрасту
информацию по вышеуказанным вопросам в виде иллюстрированных статей, написанных простым
и понятным языком, коротких видеофильмов и роликов, игровых тестов в привлекательной для
подростков форме.
Интернет-ресурс может представлять собой сайт, портал, социальную сеть или отдельный раздел
для подростков на существующей платформе. Обязательное требование – наличие у платформы
большой молодежной пользовательской аудитории (не менее 5-10 тыс. посетителей в день).
ИИТО ЮНЕСКО предоставит для размещения на ресурсе комплект статей на русском языке (не
менее 50, см. статьи на сайте teenslive.info) и комплект видеороликов на русском и кыргызском
языках (не менее 10, см. примеры на канале «Научпок» в Youtube).
Содержание ресурса должно освещать следующие вопросы:
- физическое и репродуктивное здоровье,
- общение, любовь, сексуальные отношения,
- профилактика ВИЧ, ИППП, потребления психоактивных веществ и насилия.
Интернет-ресурс должен быть создан по согласованной и одобренной ИИТО ЮНЕСКО концепции
не позднее 30 июля 2017 г.
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Для активного привлечения пользователей (подростков) к новому ресурсу и их удержания в
качестве участников должно быть обеспечено регулярное обновление контента (например,
новостных сообщений) и проведение различных онлайн и оффлайн промо-акции с момента запуска
ресурса, включая:
 презентацию нового ресурса молодым пользователям интернета и социальных сетей в
Кыргызстане (медийная реклама);
 информирование пользователей о новых материалах (статьях, видео) и событиях;
 проведение не менее 3 онлайн конкурсов, викторин, создание и продвижение не менее 3
онлайн игровых тестов и опросов по тематике ресурса и приуроченных к международным и
национальным знаменательным дням, например, день контрацепции (26 сентября), день
ненасилия (2 октября), день девочек (11 октября), день борьбы со СПИДом (1 декабря), и др.);
 проведение не менее 2 информационно-развлекательных мероприятий с участием подростков
и молодежи (учащихся старших классов, первокурсников) и, по возможности, популярных
среди молодежи артистов, исполнителей, ведущих. Такие мероприятия могут проводиться
совместно с партнером ИИТО ЮНЕСКО Кыргызским государственным университетом им.
Арабаева, другими вузами и молодежными организациями по заранее согласованным с ИИТО
ЮНЕСКО сценариям.
В общей сложности с момента запуска интернет-ресурса (август-сентябрь 2017 г.) с его
материалами должны ознакомиться и улучшить свои знания не менее 25 тысяч подростков и не
менее 10 тысяч подростков должны принять участие в онлайн акциях, тестах, опросах,
конкурсах.
Заинтересованные организации должны присылать свои проектные предложения (краткую
концепцию создания и развития интернет-ресурса, описание предполагаемых работ по его
созданию, поддержанию и продвижению, ожидаемые результаты, график (сроки) работ, смету
расходов, краткие служебные биографии ключевых экспертов и портфолио организации)
по электронному адресу: t.yepoyan (at) unesco.org или
по факсу +7 (499) 129-12-25 или по адресу:
Россия, 117292 Москва, ул. Кедрова, д. 8, стр. 3
вниманию Тиграна Епояна до 25 апреля 2017 г.
После изучения поступивших предложений
ИИТО свяжется с выбранными организациями.
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