
 

 

 

 

 

 

 

Пособие по проведению виртуальных мероприятий, приуроченных ко  
Всемирному дню безопасности пищевых продуктов 
 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) вносит коррективы в наш привычный режим работы, в 
том числе и в порядок проведения мероприятий. К сожалению, в этом году организаторам Всемирного 
дня безопасности пищевых продуктов (7 июня) придется отказаться от проведения очных мероприятий. 
Именно поэтому мы решили подготовить краткое руководство по организации виртуальных 
мероприятий. В нем собрана информация о возможных форматах таких мероприятий, а также полезные 
советы организаторам. Для получения дополнительной информации просьба обращаться к 
соответствующим рабочим группам ВОЗ и ФАО. 

 

Преимущества виртуальных мероприятий 
Виртуальный формат открывает широкие возможности для налаживания контакта и обмена мнениями с 
целевой аудиторией. Участники онлайн-мероприятий могут ознакомиться с результатами проделанной 
работы, узнать больше о местных и международных аспектах безопасности пищевых продуктов, 
продуктивно взаимодействовать с другими участниками и обмениваться опытом. Запрет на проведение 
массовых мероприятий – еще не повод отказываться от полноценного празднования Всемирного дня 
безопасности пищевых продуктов!  

 

Возможные форматы мероприятий 
• Онлайн-семинары или вебинары – это формат для организаторов, делающих акцент на 

дидактической составляющей мероприятия, расширении знаний о безопасности пищевых 
продуктов. 

• Онлайн-дискуссия – идеальный вариант для проведения обсуждения с участием приглашенных 
специалистов.  

• Еще один возможный формат – беседа с признанным специалистом в области безопасности 
пищевых продуктов и публикация интервью для онлайн-аудитории. 

• Социальные сети – идеальный формат для проведения неофициальных мероприятий. 
Возможные платформы: Facebook, Twitter или Instagram live.  

• В одной из социальных сетей можно организовать культурно-творческое мероприятие. Песни, 
танцы, рисование, викторины – такой формат дает по-настоящему большой простор для 
воображения! 
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От чего зависит успех мероприятия? 
1. Для выбора оптимального формата необходимо составить четкое представление о целевой 

аудитории мероприятия. Для работы с широкой общественностью идеальным решением станет 
проведение мероприятия в одной из социальных сетей, а при налаживании диалога с 
директивными органами можно остановить выбор на онлайн-дискуссии или вебинаре.  

2. Еще один фактор успеха – заблаговременное планирование и формулирование четких целей 
мероприятия.  

3. Необходимо определиться с датами и графиком мероприятия, выбрать платформу для его 
проведения и обязательно учесть местонахождение участников и разницу во времени. 
По возможности используйте защищенные паролем платформы для проведения мероприятий. 

4. Компетентный модератор и приглашенные специалисты, способные захватить и удержать 
внимание аудитории, – это еще одно слагаемое успеха при организации мероприятия.  

5. Не пренебрегайте информационно-пропагандистской работой, информируйте свою целевую 
аудиторию о запланированном мероприятии и о том, каким образом она может принять в нем 
участие.  

6. Не забывайте о принципах инклюзивности: откажитесь от непонятной терминологии, по 
возможности проведите субтитрирование видеопродукции и обеспечьте наглядность 
мероприятия для самой широкой аудитории. При общении с модераторами и гостями 
мероприятий помните о важности принципа гендерного равенства и разнообразия.  

7. Подготовьте ресурсы для оперативного разрешения возможных технических неполадок.  

 
Поделитесь своим мнением о состоявшемся мероприятии 
Будем очень рады, если вы поделитесь с нами своими впечатлениями от проведения мероприятия, 
приуроченного ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов. Присылайте фотографии на адрес 
нашей электронной почты World-Food-Safety-Day@fao.org или отмечайте нас в социальных сетях (@WHO, 
@FAO и @FAOWHOCodex), используя хэштег #WorldFoodSafetyDay. 

 

Не оставайтесь в стороне! 
Нет возможности организовать виртуальное мероприятие в этом году? Ничего страшного, принять 
участие можно и по-другому. Опубликуйте видео или фотографию, посвященную усилиям, которые вы 
или ваши знакомые прикладываете к обеспечению безопасности пищевых продуктов, и отметьте их 
хэштегом #WorldFoodSafetyDay. Подписывайтесь на каналы ВОЗ и ФАО в социальных сетях, ставьте лайки 
и делитесь нашими публикациями. С дополнительными информационными материалами можно 
ознакомиться на тематических веб-страницах, посвященных Всемирному дню безопасности пищевых 
продуктов: https://www.who.int/news-room/initiatives/world-food-safety-day-2020 или 
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/wfsd/about/ru/. Не упустите возможность поучаствовать 
в нашем глобальном виртуальном мероприятии! Более подробная информация будет опубликована в 
ближайшее время.  

 


