
Движение по 
цифровому курсу

Федеральный международный 
пресс-центр поддержки 
грантовой программы 
Россотрудничества



Цель
Продвижение и 

популяризация цифровой 
грамотности в России с 
помощью реализации 
проектов грантовой 

программы 
Россотрудничества. 

Задачи
Формирование единой 
информационной повестки 
развития грантовых программ. 

Информирование целевых 
аудиторий об этапах реализации 
грантовых программ. 

Создание позитивного 
образа о грантовых 
программах.

Создание каналов коммуникаций 
с целевыми аудиториями.



Брендбук

Публикации в СМИ Пресс-туры

Видео-контент

Создание проектов на 
платформе Tilda в 
формате лонгридов 

Facebook и 
Instagram

Мультимедиа  
(брошюры, 
инфографики, плакаты) 

Информационное 
агентство 
РИА Новости. Спутник

Информационный ресурс 
rusdigitalcoop.com 

Продвижение грантовой программы  

Мониторинг СМИ



rusdigitalcoop.com

Единая площадка, на которой можно 
получить комплексную информацию 
о грантовой программе цифровой 
грамотности

Языки: 
1. Русский язык  
2. Английский язык  
3. Испанский язык  
4. Китайский язык 

Даем доступ грантополучателям для 
размещения пресс-релизов на 
rusdigitalcoop.com 

Новостная информация

Информация по проектам в рамках 
реализации программы

Информация для СМИ: пресс-релизы, 
анонсы

Медиатека: фотографии, 
видеоматериалы

Визуальные материалы: инфографики, 
презентации, плакаты

26 сентября



Специальный международный 
проект на РИА-новости/Sputnik

в месяц >25 
информационных 
материалов в 
формате новостей, 
интервью, 
репортажей 

>10  
материалов на 
английском языке 

>1  
Анимированный 
инфографический 
материал

>1  
Фотолента

>40  
Инфографик

Для журналистов, экспертов и широкой 
общественности 



ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ О 
ГРАНТАХ

ГДЕ РАСПРОСТРАНЯЕМ? 

На круглых столах 
На встречах с целевыми 
аудиториями 
На пресс-конференциях 
В пресс-турах  
На форуме 

Создаем брошюры 
и презентации о 
реализации грантовой 
программы

5 брошюр

15 презентаций

Размещаем для 
скачивания на 
сайте 
и в соцсетях

40 инфографик



Наши действия 
Системно взаимодействуем с вами  

Собираем от вас информацию об этапах реализации грантовой 
программы 

Готовим информационные материалы о вашем гранте  

Аккумулируем информацию под наши ресурсы  

Размещаем вашу информацию на сайте, в социальных сетях, в СМИ 

ФОРМИРУЕМ ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ 



Ваши действия 
Использовать официальный логотип и фирменный стиль. Вы сможете 
скачать брендбук на сайте rusdigitalcoop.com 

Подписаться на все аккаунты в социальных сетях  

Прислать нам свой логотип для размещения на сайте 

Присылать на согласование материалы по электронной почте, которые вы 
планируете направлять в СМИ (печатные, тв и радио)    

Каждую пятницу до 17:00 по Мск вы выгружаете медиаплан в вашем 
личном кабинете на сайте грантовой Программы grant.ntf.ru 

Рассказывать о своих информационных поводах (старт проектов, 
основные даты мероприятий, интервью спикеров в сми, итоги реализации 
программы)

http://rusdigitalcoop.com
http://grant.ntf.ru


ПРИМЕР МЕДИАПЛАНА

ТЕМА ФОРМАТ ДАТА

Публикация анимационной серии 
на сайте-видеохостинге YouТube на 

канале “TVSmeshariki” 
Новость или репортаж 17.11.2019



Кристина Большедворская  
+7 (915) 283-15-99  
 

Всегда на связи 

Ангелина Страхова 
+7 (958) 777-99-77  
 

mailto:a.strakhova@agt-agency.ru

