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Влияние медиа на сознание людей трудно переоценить. СМИ играют ключевую 
роль в формировании картины мира человека, способствуют формированию 
стереотипов, оказывают существенное влияние на мышление, потребности и 
интересы людей. 
С появлением новых медиа - цифровых и сетевых коммуникаций и технологий - 
создание и распространение информации стало возможным для многих и многих 
пользователей. 
В результате информация в сети смешана со слухами и непроверенными 
данными. Кроме того, социальные сети как особый и обширный подраздел 
Интернета обладают большим потенциалом для распространения и создания 
дезинформации или непроверенной информации. 
 
Поэтому очень важно развивать у молодых людей медийную и информационную 
грамотность и навыки критического мышления, помочь им понять, что полученная 
информация нуждается в анализе и проверке, что проверка фактов не является 
прерогативой только профессионалов СМИ и экспертов. Любой человек должен 
иметь хотя бы базовые знания и навыки как проверять информацию и 
распознавать пропаганду и манипуляцию. 
 
Умение ориентироваться в потоке информации, понимать, где правда, а где нет, 
где факт, а где «фактоид», — это современный вызов для молодежи. 
 
Обладая необходимыми навыками и знаниями, молодые люди будут защищены 
от лжи, пропаганды и манипуляций, будут более терпимы к другим и к себе, будут 
уважать права человека, демократию и разнообразие. 
 
В рамках проекта мы хотим привлечь молодежных работников и молодых 
журналистов, развить их компетенции и навыки и вовлечь их в процесс анализа 
информации, проверки фактов и развития медиаграмотности молодых людей, и 
тем самым способствовать борьбе с нетерпимостью и стереотипами и развитию 
толерантности в Интернете и СМИ. 
 
В ходе реализации проекта анализ информации будет сфокусирован на 
вопросах, касающихся молодежи и меньшинств, гендерного равенства, прав 
человека, языка вражды и нетерпимости, дискриминации и стереотипов. 
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Цель проекта 
 
Целью проекта является развитие медиа и информационной грамотности 
молодежных работников и молодых журналистов путем создания групп по 
проверке фактов и проверки информации (fact checking groups), а также 
деятельности по борьбе с нетерпимостью и стереотипами, и развитию 
толерантности. 
 
Задачи проекта 
 

• предоставить участникам необходимые навыки, навыки и инструменты медиа 
и информационной грамотности для выявления лжи, пропаганды и 
манипуляций, а также для распознавания стереотипов и языка вражды в 
СМИ; 

• развивать у молодежи навыки критического мышления и анализа 
информации; 

• создать группы по проверке фактов участников и обеспечить их работу в 
области проверки информации и развития медиа грамотности молодежи; 

• развивать толерантность, бороться со стереотипами и нетерпимостью в 
СМИ; 

• создать сеть групп по проверке фактов и обеспечить их долгосрочную 
деятельность 

 
Mетодология и программа  
 
Семинар основывается на методах неформального образования, личностно-
ориентированного подхода и активного участия. 
В ходе семинара будут использоваться обмен опытом, дискуссии, практическая 
деятельность.  
 
Профиль участников 
 
Участниками семинара будут молодежные работники и молодые журналисты 
 

• в возрасте от 18 до 30 лет; 

• поддерживаются своими организациями в их текущей и будущей работе; 

• полны решимости и мотивации для активного участия в развитии групп по 
проверке фактов; 

• проживают в странах-участницах проекта. 
 
 

Практическая информация и финансовые условия 
 
Даты 
    
День приезда - 05 апреля 2022 года  
День отъезда - 10 апреля 2022 года.  
 
Место проживания и проведения:  гостиница в Киеве 
 
Рабочий язык: русский 
 
Проживание и питание:  
 
Организаторы обеспечивают участникам проживание и питание.  
 
 
 
 



Дорожные расходы:   
 
Организаторы возмещают 100% транспортных расходов и расходов на получение 
визы. Участники должны пользоваться наиболее экономичным видом транспорта. 
Транспортные расходы возмещаются согласно предоставленным платежным 
документам и только тем участникам, которые будут присутствовать во время 
всего семинара. 

 
Плата за участие:  10 евро, которые будут вычтены из возмещаемых 

транспортных расходов.   
 
 

Ограничения, связанные с COVID-19 
 

Всем иностранцам для въезда в Украину нужно иметь страховой полис 
(свидетельство, сертификат), выданный страховой компанией, 
зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая 
имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со 
страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс), который 
покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует 
на весь срок пребывания в Украине. 
 
Всем иностранным гражданам, владельцам временного вида на жительство, а 
также лицам без гражданства нужно иметь один из указанных документов: 
 

• документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации 
вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для 
использования в чрезвычайных ситуациях; или 

• иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-
19 1, 2 или более доз вакцины, которые включены ВОЗ в перечень 
разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или 
отрицательный результат тестирования методом ПЦР, или выздоровление 
COVID-19; или 

• отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение 
антигена коронавируса SARS-CoV-2, который сделан не более чем за 72 
часа до въезда. 

 
Въезжающие иностранцы от 18 лет, которые не прошли вакцинацию от 
коронавируса, обязаны иметь негативный результат теста и устанавливать 
мобильное приложение для контроля самоизоляции независимо от срока 
пребывания на территории Украины. Самоизоляция не применяется, если в 
течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать 
экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат. 
 
Больше информации здесь:  
 
https://visitukraine.today/ru/poland 
 
Пpоцедура подачи заявки и отбор участников 
 
Для участия в проекте нужно до 1 марта 2022 года заполнить заявку на участие.  
 
Команда организаторов выберет участников, принимая во внимание их профиль 
и обеспечивая сбалансированность группы (по полу, странам, опыту участников, 
представленным организациям и т.д.). Может быть создан список ожидания. 
 
Не позднее 8 марта 2022 года все, кто подал заявку, будут проинформированы 
акцептирована или отклонена их заявка, а также включены ли они в список 
ожидания.  

https://visitukraine.today/ru/poland

