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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

mailto:info@baltic.media
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1. Гранты на поездку на саммит ООН по климату 

Журналисты в возрасте от 18 до 32 лет могут подать заявки на конкурс и выиграть 
тревел-грант.

Oрганизация Climate Tracker выберет восемь молодых журналистов, которые получат опла-
ченную поездку и смогут освещать события глобальной климатической забастовки, моло-
дежного саммита ООН по климату и других мероприятий, намеченных в Нью-Йорке с 19 по 26 
сентября.

Участникам конкурса нужно написать статью о молодёжном движении или молодых лидерах, 
которые в своих странах добиваются действий, направленных на предотвращение пере-
мены климата. Принимаются статьи с мультимедийными элементами, опубликованные на 
новостных сайтах, в блогах, газетах или журналах на национальном, региональном, местном 
или международном уровне, объёмом не менее 500 слов. Восемь выбранных участников 
смогут также пройти тренинг по освещению климатических вопросов в журналистике и будут 
приглашены на групповые интервью с высокопоставленными чиновниками и известными 
экспертами. 

Подробности: https://bit.ly/337OOay

Дедлайн: 10 августа 2019 года

2. 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

https://bit.ly/337OOay
http://bit.do/eU3nv
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3. Школа молодых лидеров в Вильнюсе (Vilnius Young 
Leaders Meeting) 

География: Армения, Беларусь, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Украина и Россия

The Eastern Europe Studies Centre принимает заявки на 2-ю школу молодых лидеров (24-35 
лет) в Вильнюсе.  Условия – иметь степень бакалавра, опыт не менее 3-х лет работы в журна-
листике, сфере коммуникаций, политологии, знание английского языка.

В центре внимания Vilnius Young Leaders Meeting – противодействие угрозам, создаваемых 
дезинформацией, пропагандой, контролируемым доступом к информации, обучение через 
опыт организаций. Участников обеспечат жильём (в двухместном номере), питанием, возме-
стят транспортные расходы, окажут визовую поддержку.

 
Подробности: https://bit.ly/2S9ETw4

Дедлайн: 12 августа 2019 года

4. Программа Media Manager Academy для 
руководителей редакций из Восточной Европы 

География: Беларусь, Молдова, Украина

Организованная Media Development Foundation и Solidarity Fund PL программа Media Manager 
Academy ориентирована на руководителей коммерческих медиа, которые хотят развивать 
свой медиабизнес - oпытные главные редакторы и CEO медиаорганизаций.

Участники программы при поддержке опытных менторов на протяжении четырёх месяцев 
будут тестировать и развивать новые модели монетизации. Они смогут представить идеи 
своих пилотных проектов и получить до 14 000 долларов на их реализацию. Три учебных 
модуля пройдут в Киеве 6-8 сентября, 11-13 октября и 15-17 ноября, в них войдут тренинги по 
основам бизнеса, инновациям в медиа, способам трансформации и управлению командами. 
Программа закончится питчингом проектов.

 
Подробности: https://bit.ly/33amunM

Дедлайн: 15 августа 2019 года

https://bit.ly/2S9ETw4
https://bit.ly/33amunM
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-leadership-award 
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5. Конкурс для молодых журналистов от Thomson 
Foundation 

География: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина

Oрганизация Thomson Foundation финансирует категорию «Молодые журналисты из раз-
вивающихся стран» в рамках конкурса Лондонской Ассоциации иностранной прессы (FPA, 
https://www.fpalondon.net/). Три финалиста вместе с другими победителями и выдающимися 
представителями мировой журналистики поедут в Лондон на торжественную церемонию 
награждения, которая состоится в ноябре. Журналисты в возрасте до 30 лет, работающие в 
развивающихся странах, могут принять участие в этом конкурсе. Участники должны предо-
ставить портфолио, включающее три примера опубликованных работ (это могут быть печат-
ные, аудио-, видео- и мультимедийные материалы, изданные или выпущенные в эфир после 
16 августа 2018 года). Принимаются работы на любом языке, но материалы не на английском 
языке должны сопровождаться субтитрами.

 
Подробности: https://bit.ly/2udN00z

Дедлайн: 16 августа 2019 года

6. Стажировка в Вашингтоне, СШA 

География: Молдова

Oрганизация Freedom House предлагает стажировку в Вашингтоне в области политических 
исследований и программ для начинающих специалистов по правам человека, медиа, и.т.д., 
приобрести практический опыт анализа политики. Основная задача этой стажировки - внести 
существенный вклад в проект «МЕДИА-М Молдова». 

Подробности: https://bit.ly/2MOAlKX

Дедлайн: 16 августа 2019

https://bit.ly/2udN00z
https://bit.ly/2MOAlKX
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7. Прием заявок для участия в программе 
“Немецко-армянский форум обмена журналистами’’ 

География: Армения

Секретариат Армянской национальной платформы форума гражданского общества 
Восточного партнерства принимает заявки на участие в программе ‘’Немецко-армянский 
форум обмена журналистами’’. Программа предусматривает взаимные визиты армянских 
и немецких молодых журналистов в Берлин (октябрь 2019г.) и в Ереван (ноябрь 2019 г.), а 
также публикацию статей участников на разных медиаплатформах. Цель программы – со-
действие приоритетам политики Европейского партнерства, отношениям Армения-ЕС, сотруд-
ничеству гражданских обществ, межкультурным связям, а также свободной и качественной 
журналистике.

 
Подробности: https://bit.ly/2MEw7p2

Дедлайн: 19 августа 2019 года

8. Обучение и всеукраинский конкурс журналистских 
историй на основе открытых данных DataUP 

География: Украина

Организатор - Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины в 
партнерстве с проектом Фонда Евразия «Прозрачность и подотчетность в государственном 
управлении и услугах / TAPAS”. DataUP - всеукраинский конкурс журналистских историй на 
основе открытых данных. Конкурс призван привлечь представителей украинских СМИ к 
использованию открытых государственных данных для повышения качества журналистских 
материалов, раскрывающих факты коррупции в Украине. Перед конкурсом будет организован 
4-дневный учебный курс по дата-журналистике и визуализации данных DataUP Learning Camp. 
Призы: ноутбук MacBook Pro, смартфон iPhone XS, цифровой диктофон Olympus.

 
Подробности: https://bit.ly/2ZzixGZ

Дедлайн: 19 августа 2019 года

https://bit.ly/2MEw7p2
https://bit.ly/2ZzixGZ
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9. 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: https://bit.ly/2ZjVy2e

Дедлайн: 23 августа 2019 года

https://bit.ly/2ZjVy2e
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10. Курс по культуре памяти: Львов-Минск-Берлин

География: Беларусь, Украина

Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау в партнёрстве с маги-
стерской программой медиакоммуникаций Украинского католического университета и при 
поддержке МИД Федеративной Республики Германия приглашает журналистов из Беларуси 
и Украины поучаствовать в образовательном курсе «Культура памяти и историческая 
политика».

К участию приглашаются практикующие журналисты национальных и региональных печат-
ных и онлайн-СМИ Беларуси и Украины с высокой мотивацией к разработке качественных 
инновационных материалов в области культуры памяти и исторической политики. Приоритет 
при отборе отдадут кандидатам из региональных СМИ с опытом подготовки и публикации 
материалов на исторические темы. Курс состоит из двух обучающих семинаров, которые 
пройдут 24-29 сентября во Львове и 25-27 октября в Минске. Для участников курса, проде-
монстрировавших выдающиеся результаты работы во время семинаров, организуют учебную 
поездку в Берлин 19-23 ноября 2019 года. В Берлине участники создадут инновационные 
мультимедийные материалы на исторические темы в международных командах. 7 декабря 
2019 года выпускников курса пригласят в Минск для вручения сертификатов. Церемония 
вручения сертификатов пройдет в рамках торжественного мероприятия в честь 25-летия IBB 
Минск.

Преподавание и общение в рамках курса пройдет на белорусском, украинском и русском 
языках. 

Участие в школе бесплатное, расходы курса покрываются организаторами. Участие во всех 
компонентах курса – обязательное.

 
Подробности: https://bit.ly/31iDGFN

Дедлайн: 25 августа 2019 года

https://bit.ly/31iDGFN
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11. Стипендия Альфреда Френдли   

География: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина

Стипендия Альфреда Френдли (Alfred Friendly Press Fellowships) предоставляет журналистам 
в возрасте от 25 до 35 лет из развивающихся стран возможность работать в американских 
изданиях и знакомиться с их опытом. Участники в дальнейшем передают полученный опыт в 
редакции у себя дома, что должно способствовать укреплению связей между журналистами 
США и других стран. Следующая программа будет проходить с середины марта до начала 
сентября 2020 года. Она начнется с двухнедельной ориентационной сессии в Школе журна-
листики Миссури, а затем участники отправятся на стажировку в ведущие редакции США. В 
стипендию входит оплата проезда, медицинской страховки и расходов на проживание.

Кандидаты должны иметь по крайней мере три года профессионального опыта, работать в 
настоящее время журналистами в режиме полной занятости и хорошо владеть разговорным 
и письменным английским языком. 

Подробности: https://bit.ly/2YlrKp2

Дедлайн: 31 августа 2019 года

12. 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 
подготовку документального фильма, по проблемам управления в странах Центральной 
Aзии, Кавказа и Восточной Европы. Фильм должен охватывать следующие темы в контексте 
указанных стран: охрана окружающей среды, вызовы стоящие перед женщинами и девоч-
ками, влияние 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: https://bit.ly/2N1m1QW

Дедлайн: 31 августа 2019 года

https://bit.ly/2YlrKp2
https://bit.ly/2N1m1QW
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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: https://bit.ly/2IB5MqZ

Дедлайн: 1 сентября 2019 года

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

14. Стипендии Института интернета и общества 

География: весь мир

Институт интернета и общества им. Александра фон Гумбольдта принимает заявки на уча-
стие в стипендиальной программе «Интернет и общество – 2020». Начинающие и опытные 
исследователи тем, связанных с интернетом, могут подать заявки на эту стипендиальную 
программу, которая будет проходить в Берлине. Возможные темы исследований: «Развитие 
цифрового общества», «Данные, пользователи и инфраструктура», «Знания и общество», 
«Инновации и предпринимательство».

Стипендиаты могут провести от трёх до двенадцати месяцев, участвуя в различных меропри-
ятиях института и проводя совместные исследования с международной командой исследова-
телей. Программа предлагает ограниченное количество грантов на оплату переезда и визы.

 
Подробности: https://bit.ly/2w8rY4V

Дедлайн: 2 сентября 2019 года

https://bit.ly/2IB5MqZ
https://bit.ly/2w8rY4V
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15. 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 перспек-
тивных исследований Рэдклиффа позволяет участникам работать над широким спектром за-
дач, 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: https://bit.ly/2IBYrFX

Дедлайн: 12 сентября 2019 года

16. Конкурс для журналистов от ООН 
 
География: весь мир

Ассоциация корреспондентов при Организации Объединенных Наций принимает на конкурс 
материалы в 3-х категориях: «Печатные и онлайн-публикации», «Радио и телевидение» и 
«Изменение климата». К участию в конкурсе приглашаются журналисты, освещающие деятель-
ность ООН и её подразделений. Материалы должны быть опубликованы или переданы в эфир 
в промежуток между сентябрем 2018-го и августом 2019 года.  Работы могут быть представ-
лены на любом из официальных языков ООН (в том числе русском). Материалы, представлен-
ные на других языках, должны сопровождаться переводом на английский или французский. 
Призовой фонд конкурса составляет более 60 000 долларов США. Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерреш вручит призы на церемонии награждения, которая пройдет в декабре в 
Нью-Йорке.

 
Подробности: https://bit.ly/2u2vkE1

Дедлайн: 15 сентября 2019 года

https://bit.ly/2IBYrFX
https://bit.ly/2u2vkE1
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17. Kонкурс для журналистов на тему двухстороннего 
сотрудничества

География: Азербайджан

Представительство ЕС в Азербайджане объявило конкурс для журналистов на тему двух-
стороннего сотрудничества. На конкурс будут приниматься статьи, телевизионные и радио-
репортажи, документальные фотографии, статьи с авторским мнением по четырем темам: 
экономическое развитие и возможности рынка; усиление структур и хорошее управление; 
энергоэффективность, окружающая среда, изменение климата; мобильность и связи между 
людьми.

 
Подробности: https://bit.ly/2ZDUG9k

Дедлайн: 19 сентября 2019 года

18. 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: https://bit.ly/2LHsChd

Дедлайн: 1 октября 2019 года

https://bit.ly/2ZDUG9k
https://bit.ly/2LHsChd
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19. 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: https://bit.ly/2Xi89S7

 
20. 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

https://bit.ly/2Xi89S7
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
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21. 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

22. Гранты на совместные проекты художников и 
журналистов

География: весь мир

Eyebeam Center for the Future of Journalism при поддержке Craig Newmark Philanthropies пред-
лагает гранты на сумму от 500 до 5 000 долларов на поддержку совместной работы худож-
ников и журналистов над общими проектами в жанре журналистики. Команды, состоящие из 
художников и журналистов и работающие над инновационными и разоблачительными журна-
листскими проектами, могут подавать заявки на этот грант. Подавать заявки на гранты могут 
авторы рассчитанных на долгое время проектов, включающих тексты, фото, аудио и видео. 
Возможные темы: конфиденциальность данных; выборы 2018-го и 2020 годов; роль техноло-
гий в обществе; кампании, рассчитанные на усиление политического влияния; исследование 
того, как технологии используются во вред обществу; противодействие дезинформации; 
искусственный интеллект. Заявки принимаются на английском языке.

 
Подробности: https://bit.ly/2GU68Gz

http://bit.do/eU3n2
https://bit.ly/2GU68Gz
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