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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. Конкурс Ocean Plastic Innovation для специалистов по 
визуализации данных 

National Geographic и Sky Ocean Ventures запускают конкурс Ocean Plastic Innovation, включа-
ющий номинацию по визуализации данных. Специалисты в области визуализации данных 
– как команды, так и отдельные участники – приглашаются создать визуализацию или 
инфографику на основе данных о распространении пластиковых отходов и загрязнении 
окружающей среды. Организаторы выберут до четырёх команд, которые смогут завершить 
свои проекты с помощью команды по созданию графики из National Geographic Partner. 
Победители получат 10 000 долларов, и их работа будет рассмотрена для публикации в элек-
тронной версии журнала National Geographic. 

Подробности: https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/innovation-challenges/
plastic/dataviz

Дедлайн: 11 июня 2019 года

2. Открыт прием заявок в VII-й сезон проекта 
“Трансграничная журналистика“ программы 
“Перспективы” – лето 2019  

Журналисты и блогеры из России, Украины, стран Балтии и Восточной Европы, Центральной 
Азии и Кавказа, имеющие от 3 до 20 лет опыта работы в журналистике, могут подать заявки 
на участие в этой программе. Программа «Перспективы» при поддержке Robert Bosch Stiftung, 
Fritt Ord Foundation и Thomson Reuters Foundation проводит очередной сезон менторского 
проекта «Трансграничная журналистика», в ходе которого журналисты из разных стран 
смогут совместно работать над проектами. В этот раз программа будет проходить в городах 
Северного и Южного Кавказа. Кандидатам, успешно прошедшим отбор, будет предостав-
лена профессиональная менторская помощь. Организаторы обеспечивают компенсацию 
согласованных расходов, необходимых для посещения встреч и мастер-классов программы, 
краткосрочных исследовательских поездок, и сопутствующих расходов на создание трансгра-
ничных проектов.

Идея предложенного в заявке журналистского проекта должна касаться тем, значимых для 
нескольких стран.

Рабочий язык программы – русский.

Подробности: http://www.perspektivy.media/ru/
whats-happening/i/?id=fc0d27cf-7ea8-4044-aea8-1dcac7b9f6ef 

Дедлайн: 12 июня 2019 года

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/innovation-challenges/plastic/dataviz
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/innovation-challenges/plastic/dataviz
http://www.perspektivy.media/ru/whats-happening/i/?id=fc0d27cf-7ea8-4044-aea8-1dcac7b9f6ef 
http://www.perspektivy.media/ru/whats-happening/i/?id=fc0d27cf-7ea8-4044-aea8-1dcac7b9f6ef 
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3. Стипендии на прохождение тренинга по безопасности 

Заявки на получение стипендии могут подать независимые журналисты и создатели докумен-
тальных фильмов, чьё творчество посвящено теме нарушения прав человека.

Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma проводит конкурс на получение стипендий 
(Portenier Human Rights Bursary), которые финансирует кинематографист Жизель Портеньер 
(Giselle Portenier). Подать заявки на эту стипендию могут опытные и начинающие фрилансеры 
со всего мира. Претенденты должны подтвердить свой интерес к освещению темы наруше-
ния прав человека и представить будущее редакционное задание или проект, связанные с 
этой темой.

Победитель конкурса получит финансирование размером до 3 000 канадских долларов на 
участие в тренинге по безопасности.

 
Подробности: http://www.journalismforum.ca/home/fff-1-in-progress/portenier-under-constuction

Дедлайн: 12 июня 2019 года

4. Freelance Investigative Reporters and Editors (FIRE): 
Investigative Stories Program

FIRE начинает прием заявок для участия в Виртуальной редакции FIRE. У независимых журна-
листов будет возможность получить консультации на тему журналистских расследований, а 
также гранты до 12 500 долларов США.

 
Подробности: http://www.firenewsroom.org/program/guidelines-and-application?fbclid=IwAR0fqvRv
epVqC9OFYSFvBA1nTckh4Nt1SC3eF60aePwhjW4hJAj2gByGQug

Дедлайн: 12 июня 2019 года

http://www.journalismforum.ca/home/fff-1-in-progress/portenier-under-constuction
http://www.firenewsroom.org/program/guidelines-and-application?fbclid=IwAR0fqvRvepVqC9OFYSFvBA1nTckh4Nt1SC3eF60aePwhjW4hJAj2gByGQug
http://www.firenewsroom.org/program/guidelines-and-application?fbclid=IwAR0fqvRvepVqC9OFYSFvBA1nTckh4Nt1SC3eF60aePwhjW4hJAj2gByGQug
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-leadership-award 
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5. The Digital Communication Network Program 2019 

Программа обмена с целью изучения того, как цифровые информационные технологии 
повлияли на наш образ жизни со стороны средств массовой информации, частного сектора, 
неправительственных организаций и общественных движений. 16 участников будут отобраны 
в рамках открытого конкурса, и приедут в Соединенные Штаты для месячной профессио-
нальной программы, запланированной с 11 сентября по 11 октября 2019 года. Кандидатами 
на участие в программе должны быть журналисты и/или специалисты по коммуникациям. 
Они должны работать в медиа-организации, коммуникационной компании или НПО, уделяя 
особое внимание предоставлению медиа-методов и использованию новых инструментов 
цифровой коммуникации.

 
Подробности: https://worldlearninginnovanddev.wufoo.com/forms/r1kcrxvq0inpk6k/?fbclid=IwAR3
Q4h3aodOZWQsJ_K0UxwjSRjmnQVRM-NCzoKL7NHVkcQON_fRriqDbiMs

Дедлайн: 15 июня 2019 года

6. Стипендия Logan Nonfiction 

Logan Nonfiction Program принимает заявки на участие в стипендиальной программе, 
которая будет проходить с октября по декабрь в Институте глобального блага им. Кери, 
Ренсселэрвилль, штат Нью-Йорк. Журналисты, авторы документальных фильмов, фотогра-
фы и создатели мультимедиа, работающие над объемными, глубокими документальными 
проектами, могут подать заявки на эту стипендиальную программу. Программа направлена 
на продвижение демократии с помощью поддержки независимых журналистских расследо-
ваний. Кандидаты должны представить заявку и идею проекта на социально значимую тему, 
связанную с политикой, здравоохранением, экологией, правами человека или правосудием. 
Организаторы предоставляют проживание, питание и консультационную поддержку на срок 
до 10 недель. 

Подробности: https://careyinstitute.org/programs/nonfiction/nonfiction-fellowship/
application-guidelines

Дедлайн: 15 июня 2019 года

https://worldlearninginnovanddev.wufoo.com/forms/r1kcrxvq0inpk6k/?fbclid=IwAR3Q4h3aodOZWQsJ_K0UxwjSRjmnQVRM-NCzoKL7NHVkcQON_fRriqDbiMs
https://worldlearninginnovanddev.wufoo.com/forms/r1kcrxvq0inpk6k/?fbclid=IwAR3Q4h3aodOZWQsJ_K0UxwjSRjmnQVRM-NCzoKL7NHVkcQON_fRriqDbiMs
https://careyinstitute.org/programs/nonfiction/nonfiction-fellowship/application-guidelines
https://careyinstitute.org/programs/nonfiction/nonfiction-fellowship/application-guidelines
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7. Семинар для молодых журналистов из Восточной 
Европы, Центральной Азии M100 Young European 
Journalists Workshop 2019  

Семинар молодых европейских журналистов М100, организованный при поддержке 
Федерального министерства иностранных дел Германии и Deutsche Welle, пройдет c 9 по 18 
сентября в Потсдаме и Берлине, Германия. Тема семинара: «Чтение в цифровом мире – ин-
новационная журналистика». Заявки на участие в этом семинаре могут подать журналисты 
в возрасте от 18 до 26 лет из Европы и стран Восточного партнёрства, а также России. 
Программа включает как теоретические, так и практические занятия. Заинтересованные 
журналисты должны представить идею проекта, над которым они планируют работать.

 
Подробности: http://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-journalists/
application

Дедлайн: 16 июня 2019 года

8. Программа по освещению социальных вопросов от 
Фонда им. Фридриха Эберта «Диалог Восточная Европа». 
Участвовать могут журналисты из Восточной Европы и 
Кавказа 

Региональный офис Представительства Фонда им. Фридриха Эберта «Диалог Восточная 
Европа» приглашает подать заявки на семинар по освещению социальных вопросов, который 
будет проходить с 23 по 27 июля в Одессе, Украина. Заявки на участие в этой программе 
могут подать журналисты и блогеры, имеющие как минимум два года опыта работы в медиа.

Цели программы: Повышение профессионального уровня журналистов, работающих в обла-
сти социальной и экономической политики, а также содействие свободному обмену навыка-
ми и опытом в странах Восточного партнёрства и России.

Программа включает встречи с журналистами и с экспертами в области социальной и трудо-
вой политики. Языки программы – русский и английский.

Организаторы оплатят выбранным участникам все связанные с тренингом расходы.

 
Подробности: http://fes-dee.org/n/cms/25/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=433&tx_news_
pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bfe80808697aa75514170a5
02e04a0b9

Дедлайн: 16 июня 2019 года

http://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-journalists/application
http://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-journalists/application
http://fes-dee.org/n/cms/25/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=433&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%
http://fes-dee.org/n/cms/25/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=433&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%
http://fes-dee.org/n/cms/25/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=433&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%
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9. Стипендии на посещение летней школы по 
журналистике расследования для участников из стран 
Балтии, Восточной Европы

Заявки на получение стипендии на участие в этой школе могут подать журналисты из стран 
Балтии и Восточного партнёрства. Летняя школа по журналистике расследования, организо-
ванная Центром медиаисследований в SSE Riga, пройдет 14-17 августа в Риге, Латвия.

Среди тем тренинга: редактирование, радио и подкастинг, визуализация, поиск в интернете, 
освещение тем организованной преступности и коррупции и др. Основной докладчик – Кэрол 
Кадвалладр, журналистка, автор расследования деятельности Cambridge Analytical.

Плата за обучение составляет 350 евро. Участники из стран Балтии и Восточного партнёрства 
могут подать заявки на получение стипендий, покрывающих плату за обучение и проживание.  

Подробности: https://www.media-summerschool.lv

Дедлайн: 21 июня 2019 года

10. Конкурс Adami Tandem для вещателей и 
телевизионных журналистов стран Восточного 
партнерства

Журналисты, освещающие темы культурного разнообразия, могут подавать свои предложе-
ния на новостные сюжеты продолжительностью до четырех минут.

 
Подробности: https://www.adamimediaprize.eu/
new-page-19?fbclid=IwAR2HAwDlm5tXg1yMQN-hDf-DpANlck8uKWK8iZYumZDMFI63keGqWmj_huw

Дедлайн: 24 июня 2019 года

https://www.media-summerschool.lv
https://www.adamimediaprize.eu/new-page-19?fbclid=IwAR2HAwDlm5tXg1yMQN-hDf-DpANlck8uKWK8iZYumZDMFI63keGqWmj_huw
https://www.adamimediaprize.eu/new-page-19?fbclid=IwAR2HAwDlm5tXg1yMQN-hDf-DpANlck8uKWK8iZYumZDMFI63keGqWmj_huw
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11. Конкурс для журналистов от The Globe Post

The Globe Post организует конкурс для молодых журналистов. Начинающие журналисты и сту-
денты, изучающие журналистику, могут подать заявки на конкурс. Принимаются нигде ранее 
не публиковавшиеся оригинальные журналистские материалы на английском языке, посвя-
щенные свободе прессы, правам человека, трансграничным проблемам и любым спорным и 
недостаточно освещенным в медиа темам, связанным с какой-либо страной или регионом. 
Победитель получит денежный приз размером в 1 000 долларов США.

 
Подробности: https://theglobepost.com/2019/05/03/globe-post-journalism-contest

Дедлайн: 30 июня 2019 года

12. Гранты National Geographic на проекты о миграции

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: https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
documenting-human-migrations

Дедлайн: 10 июля 2019 года

https://theglobepost.com/2019/05/03/globe-post-journalism-contest
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations
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13. Конкурс мини-грантов на подготовку 
межрегиональных расследований  

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

Подробности: https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants

Дедлайн: 15 июля 2019 года

14. Стажировка для журналистов от Европейской 
комиссии (Брюссель) 

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 журнали-
стов, 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: https://youth4regions.win

Дедлайн: 15 июля 2019 года

https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants
https://youth4regions.win
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15. Семинар для молодых журналистов в Лейпциге от 
Саксонского фонда медиаобразования 

Саксонский фонд медиаобразования http://www.ssm-medienstiftung.de/ проводит 10-дневный 
семинар для молодых журналистов из Центральной и Восточной Европы. Журналисты печат-
ных, радио-, ТВ- и онлайн-медиа в возрасте до 40 лет, хорошо знающие немецкий язык, могут 
принять участие в этом бесплатном семинаре. Цель семинара – предоставить возможность 
иностранным журналистам ознакомиться с работой немецких средств массовой информа-
ции 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://www.ssm-seminar.de

Дедлайн: 2 августа 2019 года

16. Международный творческий конкурс Оpen Eurasia

Оpen Eurasia – ежегодный международный творческий конкурс, который проходит среди 
писателей, поэтов, переводчиков, иллюстраторов, видеографов, журналистов. Призовой фонд 
составляет 31 000$. Победители конкурса могут бесплатно издать книгу в рамках одной из 10 
премий, основанных в Лондоне в 2019 году. И не только издать, но и провести её презентацию 
как в рамках Open Eurasian Book Forum & Literature Festival в 2020 году, так и на других пло-
щадках по всей Евразии. Работы принимаются онлайн, на русском, английском, казахском, 
кыргызском, узбекском, таджикском, белорусском языках – в зависимости от категории.

На конкурс можно подать по 1 работе в каждую из ниже указанных категорий и подкатегорий: 
проза, малая проза, поэзия, литературный перевод, иллюстрация, видеофильм, публицистика. 

 
Подробности: http://www.awardslondon.com/uslovia

Дедлайн: 5 сентября 2019 года

http://www.ssm-seminar.de
http://www.awardslondon.com/uslovia
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17. Мастерская по созданию видеороликов для соцсетей 

География: Азербайджан, Армения, Грузия

Гражданские активисты, журналисты и блогеры в возрасте от 18 до 26 лет могут подать заявки 
на участие в этой программе. Школа журналистики Украинского католического университета, 
Львовский Медиафорум и Пражский гражданский центр организуют Мастерскую по созданию 
видеороликов для соцсетей «Львовский видеоквест 2019». Занятия будут проходить с 18 по 
27 августа во Львове, Украина. Участники научатся снимать короткие видео для соцсетей, 
которые смогут генерировать много просмотров. Программа включает полный курс по съемке 
видео, монтажу и написанию сопроводительных текстов для роликов. Рабочие языки програм-
мы русский и английский. Организаторы оплачивают выбранным участникам перелет, прожи-
вание, питание и обучение.

 
Подробности: https://bit.ly/2wx5U2k

Дедлайн: 20 июня 2019 года

18. Образовательная программа «Медиагород» для 
журналистов городских изданий 

География: Беларусь

Команда проекта «Медиагород» объявляет набор на двухлетнюю образовательную программу 
для журналистов, которые пишут о городской жизни.    Основные тематические блоки проекта 
«Медиагород»: Городская мобильность – транспорт; Экономика города; Социальный город. 
Жилье; Городская экология; Культура и развлечения; Менеджмент свободного времени. В 
течение двух лет (2019-2020) журналисты будут изучать различные аспекты жизни городов 
Беларуси и Германии и публиковать материалы об этом. Программой предполагается органи-
зация лекций, семинаров, информационных поездок, дистанционных курсов, планёрок и обсуж-
дений различных материалов, встречи с экспертами и ньюсмейкерами. 

 
Подробности: https://baj.by/be/content/obrazovatelnaya-programma-mediagorod-dlya-
zhurnalistovtok-gorodskih-izdaniy-do-16-iyunya

Дедлайн: 16 июня 2019 года

https://bit.ly/2wx5U2k
https://baj.by/be/content/obrazovatelnaya-programma-mediagorod-dlya-zhurnalistovtok-gorodskih-izdaniy-do-16-iyunya
https://baj.by/be/content/obrazovatelnaya-programma-mediagorod-dlya-zhurnalistovtok-gorodskih-izdaniy-do-16-iyunya
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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: https://www.humphreyfellowship.org

Дедлайн: 11 августа 2019 года

20. Конкурс эссе и блогов на тему «Пенитенциарная 
система и система пробации сегодня»

География: Грузия

В рамках финансируемого Евросоюзом проекта «Содействие пенитенциарной и пробацион-
ной реформ и мониторинг при вовлеченности гражданского общества», Южнокавказский 
региональный офис организации «Международная тюремная реформа» объявляет конкурс 
для студентов, чтобы выявить лучшие работы (эссе или блог) о прогрессе, существующих 
тенденциях и вызовах в процессе реформ пенитенциарной и пробационной систем. Целью 
конкурса является заинтересовать студентов и повысить их осведомленность о текущих 
событиях в этой сфере.

 
Подробности: https://www.penalreform.org/resource

Дедлайн: 30 июня 2019 года

https://www.humphreyfellowship.org
https://www.penalreform.org/resource
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21. Агентство инноваций и технологий Грузии  объявляет 
грантовый конкурс в рамках программы «Гранты 
софинансирования для стартапов»

География: Грузия

Программа грантов предназначена для начинающих частных и малых предприятий, заре-
гистрированных 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 заявитель 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: https://grants.gov.ge/en/Grants?call=165

Дедлайн: 10 июля 2019 года

 
22. 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://www.gaen.org.ge и info@gaen.org.ge

https://grants.gov.ge/en/Grants?call=165
http://www.gaen.org.ge
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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23. Media Hackathon 2019

География: Молдовa

28-30 июня 2019 года Центр независимой журналистики (ЦНЖ) Молдовы организует пятый  
медиа-хакатона. Целью мероприятия является объединение журналистов, ИТ-специалистов, 
блогеров и потребителей средств массовой информации для разработки мультимедийных ин-
струментов и приложений, чтобы помочь журналистскому контенту быть представленным в 
привлекательном и интерактивном формате для читателей. Четыре команды получат гранты 
в размере 4250 долларов.

 
Подробности: http://hackathon5.media-azi.md

Дедлайн: 20 июня 2019 года

24. Публикации о границе: конкурс идей для 
журналистов

География: Украина

Донор - Европа без барьеров совместно с польским Институтом Свободы (Instytut Wolnosci)

Конкурсная комиссия оценит предложенные концепции и выберет 4 лучших (2 в Польше и 2 
в Украине). Критерии оценки - Привлекательность концепции; Соответствие идеям проекта; 
Потенциал распространения материала среди целевой аудитории, как количественный, так и 
качественный. Сумма гранта: 1500 злотых.

 
Подробности: https://europewb.org.ua/pravyla-konkursu

Дедлайн: 30 июня 2019 года

http://hackathon5.media-azi.md
https://europewb.org.ua/pravyla-konkursu
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25. Конкурс грантов Посольства Болгарии в Украине

География: Украина

Цели и приоритеты конкурса:

• Поддержка образовательных учреждений, в том числе путем повышения качества образо-
вания детей с ограниченными возможностями и особыми потребностями;

• Сохранение культурного разнообразия путем содействия межкультурному диалогу, культур-
ному обмену и реконструкции культурных центров;

• Содействие предпринимательству путем повышения потенциала государственных и мест-
ных учреждений, поддерживающих развитие малого и среднего бизнеса.

• Содействие свободе СМИ и плюрализму.

Участники конкурса: общественные организации, образовательные учреждения, медиа 

Сумма гранта: от $2800 до $40000.

 
Подробности: https://www.mfa.bg/en/embassies/ukraine/news/21306

Дедлайн: 28 июня 2019 года

26. Конкурс мини-грантов на подготовку 
межрегиональных расследований

География: Украина

Цели и приоритеты конкурса:

• 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: https://gurt.org.ua/news/grants/52698

Дедлайн: 1 ноября 2019 года

https://www.mfa.bg/en/embassies/ukraine/news/21306
https://gurt.org.ua/news/grants/52698
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