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Уважаемые читатели! 
    
Перед Вами – электронный бюллетень, который Балтийский центр развития СМИ (BCME) 
готовит в помощь независимым медиа в странах Восточного Партнерства. В нем мы соби-
раем для Вас все грантовые объявления и другие новости о возможностях финансирования, 
доступных для медиа Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Грузии и Украины.

Мы хотим, чтоб этот бюллетень облегчил Вам доступ к донорскому финансированию, облег-
чил поиск информации и сделал ваш фандрайзинг более эффективным. В разделе «Новости 
финансирования» Вы найдете последние грантовые объявления.

ВСМЕ искренне надеется, что эта публикация сделает свой вклад в диалог между донорами 
и независимыми СМИ Восточного Партнерства для большего разнообразия в медиа ландша-
фте региона.

Если у Вас есть пожелания, рекомендации или просто впечатления о бюллетене, которыми Вы 
хотите поделиться, пишите нам по адресу: info@baltic.media.

Мы будем стараться для Вас! 

 
С уважением,  
Составители бюллетеня Funds4Media

№ 12
Июль 2019

Пожалуйста, помогите нам улучшить этот бюллетень, предоставив свое мнение 
до 12.07.2019 – http://bit.ly/2FQr68F

mailto:info@baltic.media


↑ СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Kурс по медиаграмотности для молодых журналистов и активистов в  Эстонии

2. Гранты National Geographic на проекты о миграции

3. Гранты National Geographic на Exploration Grant 

4. Трансатлантическая стипендия им. Джеймса С. Дентона 

5. Конкурс мини-грантов на подготовку межрегиональных расследований 

6. Стипендия Digital Integrity

7. Стажировка для журналистов от Европейской комиссии (Брюссель)

8. Конкурс видео на тему изменения климата  

9. Стипендии для начинающих журналистов и писателей со всего мира

10. Премия AAAS Kavli Science Journalism Awards для научных журналистов со всего мира

11. Семинар для молодых журналистов в Лейпциге от Саксонского фонда медиаобразования

12. Принимаются работы на конференцию по онлайн-журналистике

13. Кинофестиваль, посвящённый теме прав человека 

14. Cтипендии для журналистов от Института Рэдклиффа

15. Гранты на работу над журналистскими проектами

16. Программа стипендий Рейгана-Фаселла Национального Фонда Поддержки Демократии

17. Конкурс на подготовку документального фильма

18. Стипендии для журналистов на прохождение курсов Радио Нидерландов

19. Программа Хьюберта Хамфри на 2020/2021 учебный год

20. Агентство инноваций и технологий Грузии  объявляет грантовый конкурс в рамках 
программы «Гранты софинансирования для стартапов»

21. Конкурс журналистских работ

22. Конкурс «Поддержка антикоррупционных инициатив на региональном и местном уровнях»

23. Конкурс мини-грантов на подготовку межрегиональных расследований



↑ СОДЕРЖАНИЕ

1. Kурс по медиаграмотности для молодых журналистов 
и активистов в  Эстонии

География: Европейский Союз и соседние страны. 

SALTO-YOUTH - это сеть из шести ресурсных центров, работающих в приоритетных евро-
пейских областях молодежной сферы. Около 40 участников соберутся в Таллинне, чтобы 
встретиться с экспертами в области медиа, узнать о медиа и информационной грамотности, 
обменяться идеями и опытом и разработать свои идеи для реальных проектов по инициати-
вам медиаграмотности. 

Подробности: http://bit.ly/2LwkBeQ

Дедлайн: 10 июля 2019 года

2. Гранты National Geographic на проекты о миграции   

География: весь мир

National Geographic Society принимает заявки на грант на документальные проекты, посвя-
щенные миграции людей. Заявку на грант могут подать мастера сторителлинга, защитники 
природы, преподаватели и исследователи. Проекты могут рассказывать о причинах и послед-
ствиях одного или нескольких случаев миграции людей в современном мире или о жизни 
современных мигрантов – их путешествиях и принимающих их обществах. Также будут рас-
сматриваться проекты, авторы которых создадут и протестируют учебные ресурсы, учебные 
планы или информационные материалы, направленные на повышение осведомленности об 
опыте мигрантов и на то, как их принимают в тех местах, куда они приехали. Средний размер 
гранта не будет превышать 30 000 долларов США, но заявки можно делать на гранты до 70 
000 долларов долларов США.

Подробности: http://bit.do/eU3md

Дедлайн: 10 июля 2019 года

https://bit.ly/2LwkBeQ
http://bit.do/eU3md
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3. Гранты National Geographic на Exploration Grant 

География: весь мир

National Geographic принимает заявки на Exploration Grant. Заявки на эти гранты могут подать 
руководители проектов, связанных с окружающей средой, образованием, исследованиями, 
сторителлингом и технологиями. Возможные проекты включают фотографию, работу над 
фильмами, картографию, журналистику и цифровые медиа. Темы проектов должны относить-
ся к одной из трех областей, интересующих National Geographic: дикая природа, изменяющая-
ся планета или путешествия людей. Выбранные проекты получат гранты на сумму от 10 000 
до 30 000 долларов США. Заявители должны продемонстрировать, что у них есть опыт успеш-
ного завершения подобных проектов, результаты которых можно измерить.

 
Подробности: http://bit.ly/2KQIi1P

Дедлайн: 10 июля 2019 года

4. Трансатлантическая стипендия им. Джеймса 
С. Дентона 

География: Центральная и Восточная Европа

Cтипендия созданная в 2014 году Джеймсом Дентоном и Институтом международных отно-
шений, направлена на восстановление, укрепление и углубление отношений между США и 
институтами из стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), занимающимися трансатлан-
тическими вопросами. Программу финансирует Национальный фонд в поддержку демокра-
тии (National Endowment for Democracy). Участники, журналисты и медиа активисты, будут 
разрабатывать стратегии и обсуждать последующие возможности сотрудничества, которые 
будут существенно укреплять отношения между США и ЦВЕ и противостоять растущим угро-
зам для более широкого трансатлантического партнерства.

 
Подробности: http://bit.ly/2Xo6FdS

Дедлайн: 12 июля 2019

https://bit.ly/2KQIi1P
https://bit.ly/2Xo6FdS
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-leadership-award 
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5. Конкурс мини-грантов на подготовку 
межрегиональных расследований 

География: Европа

Journalismfund принимает заявки на европейские трансграничные гранты для поддержки 
профессиональных журналистов, которые имеют идеи для трансгра ничных расследований 
и исследований по европейским делам. Истории должны быть актуальны для европейских 
целевых групп. Сумма гранта 195 000 евро на 4 проекта.

 
Подробности: http://bit.do/eU3mC

Дедлайн: 15 июля 2019 года

6. Стипендия Digital Integrity  

География: весь мир

Фонд открытых технологий (Open Technology Fund) принимает заявки на участие в стипенди-
альной программе (Digital Integrity (DIFP)). Заявки на эту стипендию могут подать журналисты 
и другие специалисты в области цифровой безопасности.

Стипендиаты будут работать с организациями, группами или сетью организаций, чья рабо-
та связана с защитой прав человека и вопросами нарушений свободы слова в интернете. 
Предполагается, что участники будут проходить программу в странах или регионах, с которы-
ми связаны предложенные ими проекты.

Программа предлагает стипендию 5 000 долларов США в месяц на срок до 12 месяцев, а 
также стипендию на организационные расходы. 

Подробности: http://bit.ly/2YscJP9

Дедлайн: 15 июля 2019 года

http://bit.do/eU3mC
http://bit.ly/2YscJP9
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7. Стажировка для журналистов от Европейской 
комиссии (Брюссель)   

География: Европейский Союз и соседние страны

Стажировка для студентов факультета журналистики и молодыx журналистов от 18 до 30 лет. 
6-11 октября 2019 года в Брюсселе Европейская комиссия проведёт программу для журна-
листов, целью которой будет обсуждение мероприятий ЕС в странах-участницах. Отобранные 
кандидаты будут приглашены в Брюссель. Во время мероприятия будет возможно участво-
вать в тренингах по журналистике, работать с опытными журналистами, посетить штаб-квар-
тиру ЕС по вопросам СМИ и другие учреждения ЕС; Требования к участию - написать статью 
(400 - 1000 слов), снять короткое видео (2-3 минуты). Видео или статья должны освещать 
мероприятия или проекты, которые были профинансированы Европейским фондом регио-
нального развития или Фондом единства.

 
Подробности: http://bit.do/eU3mY

Дедлайн: 15 июля 2019 года

8. Конкурс видео на тему изменения климата  

География: весь мир

Международный конкурс видео, посвящённых изменению климата, организованный 
секретариатом РКИК ООН (https://unfccc.int) и Программой малых грантов ПРООН-ГЭФ 
(https://sgp.undp.org) принимает видео продолжительностью до трёх минут, демонстрирую-
щие, что люди делают для борьбы с изменением климата. Начинающие авторы в возрасте от 
18 до 30 лет могут подать заявки на этот конкурс.

Конкурс проходит в трёх категориях: земля, биоразнообразие и климат. Видео должны быть 
на английском языке или содержать английские субтитры.

Два победителя станут молодежными репортёрами, помогающими команде программы ООН 
по изменению климата записывать видео, публиковать статьи и посты в социальных сетях, а 
также получат полностью оплаченную поездку на 25-ю сессию Конференции ООН по измене-
нию климата (COP 25), которая пройдёт в декабре в Чили.

 
Подробности: http://bit.ly/2HJG81n

Дедлайн: 28 июля 2019 года

http://bit.do/eU3mY
http://bit.ly/2HJG81n
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9. Стипендии для начинающих журналистов и писателей 
со всего мира

География: весь мир

«Fear No Lit» - литературная организация, работающая над созданием необычных литера-
турных впечатлений принимает заявки на стипендию для начинающих авторов (Submerging 
Writer Fellowship). Подать заявки на эту стипендию могут начинающие журналисты и писа-
тели. Программа предоставит выбранному автору возможность издать книгу в количестве 
125 экземпляров (с сохранением авторских прав), помощь в планировании мероприятий и 
маркетинге для рекламы книги, до 500 долларов США на регистрацию на выбранном курсе, 
конференции или семинаре и стипендию размером в 500 долларов.

Принимаются заявки от авторов, ранее не публиковавших книг, не выигрывавших значитель-
ных наград или призов и не обучающихся в магистратуре. 

Подробности: http://bit.ly/2KUfq95

Дедлайн: 31 июля 2019 года

10. Премия AAAS Kavli Science Journalism Awards для 
научных журналистов со всего мира

География: весь мир

Американская ассоциация развития науки (AAAS) является крупнейшим в мире общенаучным 
обществом и издателем различных журналов. Премия AAAS Kavli Science Journalism Awards, 
присуждаемая Фондом Кавли, вручается журналистам, освещающим темы науки, техники и 
математики для широкой аудитории.

Категории конкурса: крупная газета, небольшая газета, журнал, аудио, видео (экстренные 
новости и длинные репортажи), видео (глубокие аналитические программы), онлайн-издания 
и научные издания и программы, рассчитанные на детей. Работы должны быть опублико-
ваны или выйти в эфир с 16 июля 2018-го по 15 июля 2019 года. Работы на других языках 
должны сопровождаться переводом на английский язык. В каждой категории будет вручено 
по две награды: золотой приз – 5 000 долларов США и серебряный приз – 3 500 долларов. 
Победителям также будут оплачены транспортные расходы, чтобы они смогли присутство-
вать на церемонии вручения наград, которая пройдет в феврале 2020 года в Сиэтле США.

 
Подробности: http://bit.ly/2XlCSNX

Дедлайн: 1 августа 2019 года

http://bit.ly/2KUfq95
http://bit.ly/2XlCSNX
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11. Семинар для молодых журналистов в Лейпциге от 
Саксонского фонда медиаобразования

География: Центральная и Восточная Европа

Саксонский фонд медиаобразования проводит 10-дневный семинар для молодых журнали-
стов из Центральной и Восточной Европы. Журналисты печатных, радио-, ТВ- и онлайн-медиа 
в возрасте до 40 лет, хорошо знающие немецкий язык, могут принять участие в этом бес-
платном семинаре. Цель семинара – предоставить возможность иностранным журналистам 
ознакомиться с работой немецких средств массовой информации и укрепить международные 
связи журналистов. Участникам семинара будут оплачены расходы на проезд, питание и 
проживание. Семинар пройдет с 16 по 27 сентября в Лейпциге, Германия.

 
Подробности: http://bit.do/eU3nd

Дедлайн: 2 августа 2019 года

12. Принимаются работы на конференцию по онлайн-
журналистике 

География: весь мир

Журналисты и учёные со всего мира, имеющие оригинальные исследования в области он-
лайн-журналистики, могут опубликовать свои статьи в научном журнале.

Международный симпозиум по онлайн-журналистике (https://isoj.org), организованный 
Центром журналистики в Америках им. Найтов, принимает исследовательские работы на 
тему «Власть, привилегии и патриархальность в журналистике: динамика контроля над СМИ, 
сопротивление и обновление».

Организаторы предлагают авторам включать в свои исследования мультимедийные элемен-
ты, такие как видео, интерактивную инфографику, аудио и другие. Принимаются заявки на 
английском языке.

XXI Конференция ISOJ пройдет 24 и 25 апреля в Техасском университете в Остине, она вклю-
чает научные исследования и дискуссии с участием учёных и журналистов из университетов 
и новостных организаций всего мира.

Работы будут анонимно отрецензированы группой учёных ведущих университетов мира.

 
Подробности: http://bit.ly/2ZjVy2e

Дедлайн: 23 августа 2019 года

http://bit.do/eU3nd
http://bit.ly/2ZjVy2e
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13. Кинофестиваль, посвящённый теме прав человека   

География: весь мир

Международный правозащитный фестиваль документального кино «Один мир» (One 
World), организуемый чешской неправительственной организацией «Человек в беде» 
(http://www.clovekvtisni.cz/en), пройдёт с 5 по 14 марта 2020 года в Праге, Чехия. Принять 
участие в этом фестивале могут кинематографисты со всего мира. В международном конкур-
се вручаются призы в общей категории и категории для лучшего режиссёра.  Принимаются 
фильмы, работа над которыми была или будет закончена в 2018-2020 годах. Фильмы, снятые 
не на английском языке, должны сопровождаться субтитрами. Стоимость участия – 20 евро. 

Подробности: http://bit.ly/2IB5MqZ

Дедлайн: 1 сентября 2019 года

Дедлайн для фильмов, завершённых в сентябре и до ноября 2019 года: 1 ноября 2019 года

14. Cтипендии для журналистов от Института Рэдклиффа 

География: весь мир

Журналисты, дизайнеры фильмов, звука и новых медиа могут подать заявки на получение 
этой стипендии в Кембридже, Массачусетс, США. Стипендиальная программа Института 
перспективных исследований Рэдклиффа позволяет участникам работать над широким 
спектром задач, относящихся к разным профессиям, областям науки и искусства, включая 
журналистику.

Размер стипендии – до 77 500 долларов США на один год с дополнительными выплатами на 
расходы по проведению проекта. Стипендиаты получают возможность пользоваться офисом 
или студией, а также доступ к библиотекам и другим ресурсам Гарвардского университета в 
течение года стипендиальной программы, с сентября 2020 по май 2021 года.

При оценке заявок учитывается качество и значение предложенного проекта, а также дости-
жения и потенциал заявителя. Журналисты, претендующие на участие в программе, должны 
иметь как минимум пять лет профессионального опыта.

 
Подробности: http://bit.ly/2IBYrFX

Дедлайн: 12 сентября 2019 года

https://bit.ly/2IB5MqZ
http://bit.ly/2IBYrFX
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15. Гранты на работу над журналистскими проектами  

География: Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа

Reporting Democracy управляется Балканской сетью журналистских расследований, неком-
мерческой сетью, пропагандирующей свободу слова, права человека и демократические 
ценности в Южной и Восточной Европе и за ее пределами. Reporting Democracy предлагает 
гранты на работу над статьями или расследованиями, посвящёнными темам, влияющим на 
демократию в странах Балтии и Вышеградской четвёрки. Предлагается два вида грантов:

• гранты на журналистские проекты, включая лонгриды, расследования или аналитические 
статьи (объем текста около 1 500 слов);

• гранты для отдельных журналистов или команд на трансграничные проекты, включая 
глубокие статьи и расследования (объем текста около 2 500 слов).

Заявки на постоянной основе принимаются на английском языке. Объём финансирования 
зависит от проекта.

 
Подробности: http://bit.ly/2Xi89S7

16. Программа стипендий Рейгана-Фаселла 
Национального Фонда Поддержки Демократии

География: весь мир

Названная в честь главных основателей National Endowment for Democracy (NED), бывшего 
президента Рональда Рейгана и покойного конгрессмена Данте Фацелла (D-Fl.), Программа 
стипендиатов Reagan-Fascell -  это международная программа обмена, финансируемая из 
федерального бюджета, которая предлагает для активистов демократии, журналистов, лиде-
ров гражданского общества и ученым со всего мира возможность провести пять месяцев в 
резиденции  NED в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы провести независимое исследование 
демократии в конкретной стране или регионе. Программа предлагает пятимесячные стипен-
дии для практикующих специалистов, работающих в сфере улучшения стратегий и методов 
построения демократии за рубежом и пятимесячные стипендии для проведения оригиналь-
ных исследований.

 
Подробности: http://bit.ly/2LHsChd

Дедлайн: 1 октября 2019 года

http://bit.ly/2Xi89S7
https://bit.ly/2LHsChd


↑ СОДЕРЖАНИЕ

17. Конкурс на подготовку документального фильма 

География: Молдовa, Украинa, страны Южного Кавказа и Центральной Азии

Институт освещения войны и мира (The Institute for War and Peace Reporting) планирует под-
готовку документального фильма, по проблемам управления в странах Центральной Aзии, 
Кавказа и Восточной Европы. Фильм должен охватывать следующие темы в контексте указан-
ных стран: охрана окружающей среды, вызовы стоящие перед женщинами и девочками, влия-
ние дезинформации и пропаганды на общественность, управление и коррупция, конфликты.

Целью фильма является показать общие проблемы стран Центральной Азии, Южного Кавказа 
и Восточной Европы, чтобы общественность лучше понимала проблемы этих стран, и чтобы 
страны поощряли начало конструктивной дискуссии для совместного урегулирования общих 
проблем. Фильм должен показать зрителю реалистично повседневную жизнь в этих стран, 
охватить настоящие истории и представить позиции всех сторон.

Требования: заинтересованная организация должна взять на себя ответственность за весь 
процесс производства фильма. Фильм должен быть произведен с высоким качеством видео и 
аудио.

 
Подробности: http://bit.ly/2N1m1QW

Дедлайн: 31 августа 2019 года 

С вопросами обращаться к менеджеру проекта Анне Дабрундашвили:  
caucasusprogramme@iwpr.net не позднее 17 июля 2019 года.

18. Стипендии для журналистов на прохождение курсов 
Радио Нидерландов  

География: Армения и Грузия 

Orange Knowledge Programme принимает заявки на участие в курсах для журналистов. Курсы 
будут проходить в Учебном центре Радио Нидерландов. Курсы проводятся Нидерландской 
организацией международного сотрудничества в области высшего образования и финансиру-
ются Министерством иностранных дел Нидерландов. Стипендии покрывают стоимость транс-
портных расходов, проживания, визы, страховки и обучения.

 
Подробности: http://bit.ly/2b7ZlKj

Дедлайн: 11 июля 2019 года

http://bit.ly/2N1m1QW
mailto:caucasusprogramme@iwpr.net
http://bit.ly/2b7ZlKj
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19. Программа Хьюберта Хамфри на 2020/2021 учебный год 

География: Беларусь

Посольство США в Беларуси объявляет конкурс на участие в программе на стипендию 
Хьюберта Хамфри на 2020/2021 учебный год. Стипендии назначаются специалистам, которые 
имеют соответствующий профессиональный опыт и возможность воспользоваться програм-
мой независимого обучения в одном из ведущих вузов США. Программа Хьюберта Хамфри 
даёт возможность опытным специалистам из Беларуси и других стран мира пройти годовую 
стажировку в США для проведения научных исследований и повышения квалификации. 
Одной из конкурсных дисциплин на 2020-2021 год является СМИ/Журналистика.

Участники должны соответствовать следующим требованиям: Быть гражданином 
Республики Беларусь; Диплом о высшем образовании (степень бакалавра и выше); Опыт 
работы не менее 5 лет по специальности; Проявлять лидерские качества и стремление прино-
сить пользу стране; Знание английского языка (нужно будет сдать экзамен TOEFL).

 
Подробности: http://bit.do/eU3nv

Дедлайн: 11 августа 2019 года

20. Агентство инноваций и технологий Грузии  объявляет 
грантовый конкурс в рамках программы «Гранты 
софинансирования для стартапов»

География: Грузия

Программа грантов Агентствa инноваций и технологий Грузии  предназначена для начина-
ющих частных и малых предприятий, зарегистрированных в Грузии, с момента регистрации 
которых прошло менее двух лет. Заявки могут подавать также физические лица или группа 
физических лиц, не имеющие регистрации. Проект не уточняет, но не исключает, что заяви-
тель должен быть медиа-организацией и должен финансироваться инновационный проект.

Финансирование, выданное в рамках Программы софинансирования грантов, рассчитано на 
проекты со сроком максимум на один год и не должно превышать 90% бюджета проекта и 
100 000 лари.

 
Подробности: http://bit.do/eU3nF

Дедлайн: 10 июля 2019 года

http://bit.do/eU3nv
http://bit.do/eU3nF
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21. Конкурс журналистских работ

География: Грузия

Сеть образования для взрослых Грузии объявляет конкурс на лучшую журналистскую работу 
на тему образования для взрослых.

Целью конкурса по образованию для взрослых является повышение осведомленности 
общества об образовании для взрослых (формальном и неформальном). На рассмотрение в 
конкурсе принимаются публикация (статья, эссе), блог, теле-радио сюжет, репортаж или фо-
торепортаж на тему «Образование для взрослых в Грузии, реальность и проблемы», которые 
были опубликованы в печатных или электронных СМИ с января 2019 года по 1 ноября 2019 
года. Для победителя конкурса наградa - 1000 лари.

 
Подробности: http://bit.do/eU3nR и info@gaen.org.ge

22. Конкурс «Поддержка антикоррупционных инициатив 
на региональном и местном уровнях»

География: Украина

Донор: Международный фонд «Возрождение» (МФВ)

Цели и приоритеты конкурса: применение на местном / региональном уровне инструментов 
борьбы с коррупцией, а также инструментов и механизмов открытости, прозрачности и подот-
четности органов публичной власти по следующим направлениям (приведенный ниже список 
не является исчерпывающим):

• эффективность использования государственного и коммунального имущества, местных 
бюджетов;

• деятельность коммунальных предприятий и учреждений;

• использования природных ресурсов;

• коррупционные схемы в сфере земельных отношений и тому подобное.

Преимущества будут предоставляться проектным предложениям, которые предложат систе-
му механизмов борьбы с коррупцией, которые можно будет применить и в других регионах 
Украины.

Участники конкурса: общественные организации, медиа. Сумма гранта 180 000- 250 000 грн.

 
Подробности: http://bit.ly/2ROn991

Дедлайн: 19 июля 2019 года

http://bit.do/eU3nR
mailto:info%40gaen.org.ge?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://bit.ly/2ROn991
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23. Конкурс мини-грантов на подготовку 
межрегиональных расследований

География: Украина

Региональный институт развития прессы организует конкурс со следующими целями:

• Поддержать независимых журналистов в разоблачении коррупционных схем, политиков 
и чиновников, которые неправомерно используют свое положение в разных сферах обще-
ственно-политической жизни страны;

• Содействовать объединению журналистов-расследователей из разных областей Украины, а 
также усилить их сотрудничество и обмен опытом;

• Усилить независимость и объективность работы журналистов в их антикоррупционной 
деятельности;

• Привлечь внимание общественности к коррупции в органах власти всех уровней и всех 
регионов. 

Участники конкурса: журналисты и медиа в Украине Сумма гранта: 30 тыс.грн

 
Подробности: http://bit.do/eU3n2

Дедлайн: 1 ноября 2019 года

http://bit.do/eU3n2
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