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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 мобильной журналистики

Thomson Foundation и проходящая в Ирландии конференция Mojofest принимают работы на 
конкурс мобильной журналистики. Все желающие в возрасте старше 18 лет могут принять 
участие.

Участники конкурса должны представить журналистский видеоматериал длиной от 2 до 5 
минут, снятый и отредактированный только с помощью мобильного устройства (iOS, Android, 
Windows Phone, RIM Blackberry и т. д.). Работы на других языках должны сопровождаться 
английскими субтитрами.

Победитель получит набор мобильного журналиста стоимостью 1 000 евро и оплаченную 
поездку на конференцию Mojofest, которая пройдет с 6 по 8 июня в Голуэе, Ирландия (органи-
заторы оплачивают перелет, проживание и билеты на конференцию). 

Подробности: http://www.thomsonfoundation.org/competitions/mobile-journalist

Дедлайн: 12 апреля 2019 года

2. Двухмесячный обмен от Немецкой программы Cross-
Culture +++  

В рамках стипендии «CrossCulture Восточное партнёрство и Россия» https://ifa-portal.rexx-
recruitment.com/job-offers.html молодые специалисты и волонтеры из Германии, стран 
Восточного партнёрства и России могут получить двухмесячный профессиональный опыт в 
другом культурном окружении .

Актуально, если вам 23-45 лет, вы хорошо говорите по-английски, а также работаете или 
волонтёрите от двух лет в таких сферах как:

• Права человека, миграция и беженцы

• Политическое просвещение и участие молодежи

• Общества, межкультурный диалог, посредничество и примирение

• СМИ и культура 

Подробности: https://www.ifa.de/en/funding/crossculture-programme-eastern-partnerships-and-
russia

Дедлайн: 14 апреля 2019 года

http://www.thomsonfoundation.org/competitions/mobile-journalist
https://ifa-portal.rexx-recruitment.com/job-offers.html
https://ifa-portal.rexx-recruitment.com/job-offers.html
https://www.ifa.de/en/funding/crossculture-programme-eastern-partnerships-and-russia
https://www.ifa.de/en/funding/crossculture-programme-eastern-partnerships-and-russia
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3. Премия Лоренцо Натали для журналистов, 
освещающих темы развития

Премия Лоренцо Натали (Lorenzo Natali Journalism Prize), финансируемая Европейской ко-
миссией вручает призы за достижения в печатной, радио- и тележурналистике. В конкурсе 
могут принять участие авторы со всего мира, освещающие темы развития, демократии и прав 
человека. 

Общая тема этого года: «Журналистика в борьбе за развитие». Конкурс особенно заинтересо-
ван в материалах о сотрудничестве в целях развития. Среди приоритетных тем – молодежь, 
гендерное равенство, здравоохранение, изменение климата и многое другое.

Принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 10 марта 2018-го по 9 марта 
2019 года, на любом языке. В случае если выбран не английский, французский или испанский 
язык, материалы должны сопровождаться переводами на один из этих языков. Победители в 
каждой категории получат награды размером в 10 000 евро. 
 
Подробности: https://ec.europa.eu/europeaid/lnp

Дедлайн: 14 апреля 2019 года 23:59 (CET)

4. Тревел-гранты Пулитцеровского центра освещения 
кризисов

Журналисты, хорошо владеющие английским языком и освещающие кризисные ситуации, 
могут подать заявку на получение тревел-гранта размером в 5 000 долларов США. 

Гранты Персефоны Миэль ориентированы на журналистские проекты, посвященные глобаль-
ным кризисам, о которых мало рассказывали традиционные американские СМИ. Гранты 
предоставляются Пулитцеровским центром освещения кризисов при поддержке Internews. 

Цель грантов – помочь профессионалам, проживающим за пределами США, получить доступ 
к международной аудитории.

На конкурс принимаются проекты журналистов, писателей, фотографов, продюсеров ради-
опередач и создателей фильмов – штатных журналистов и фрилансеров, проживающих за 
пределами США, которые будут работать в стране своего проживания. Особенно приветству-
ются заявки от женщин.

 
Подробности: http://pulitzercenter.org/grants/persephone-miel-fellowship

Дедлайн: 15 апреля 2019 года

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp
http://pulitzercenter.org/grants/persephone-miel-fellowship
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5. Резидентская программа для журналистов 

 «Колония Макдауэлл» http://www.macdowellcolony.org в рамках своей резидентской програм-
мы принимает заявки от журналистов, работающих над объемными проектами. Программа 
дает выбранным кандидатам возможность жить в знаменитом сообществе художников в 
Питерборо, Нью-Гэмпшир, США и работать над творческими проектами. Сроки проживания – 
от двух до восьми недель. Следующая программа будет проходить с 1 октября 2019-го по 31 
января 2020 года. Заявки могут подать как опытные и известные, так и начинающие журна-
листы. В сообщество приезжают писатели, художники, композиторы, режиссеры, драматурги 
и архитекторы со всего мира. Возможно получение стипендии на сумму до 2 500 долларов и 
финансовой помощи на оплату транспортных расходов.

 
Подробности: https://www.macdowellcolony.org/apply-for-fellowship

Дедлайн: 15 апреля 2019 года

6. Стажировка для журналистов в Германии 

Организация Международные журналистские программы (Internationale Journalisten-
Programme) приглашает журналистов из Польши, России, Грузии, Украины, Беларуси, 
Армении, Азербайджана и других стран СНГ, а также стран Балтии принять участие в програм-
ме Графини Марион Денхофф и составить свое представление о политике, экономике, куль-
туре и общественной жизни Германии. Пятеро молодых журналистов получат возможность в 
течение двух месяцев работать редактором-стажером в одном из немецких СМИ. Стипендия 
представляет собой единовременную выплату в размере 3 800 евро.  

Подробности: http://grantist.com/internship/stazhirovka-dlya-zhurnalistov-v-germanii

Дедлайн: 15 апреля 2019 года

http://www.macdowellcolony.org
https://www.macdowellcolony.org/apply-for-fellowship
http://grantist.com/internship/stazhirovka-dlya-zhurnalistov-v-germanii
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7. Стипендия ООН для журналистов 

Для участия в этой стипендиальной программе могут подать заявки журналисты в возрасте 
от 22 до 35 лет. Организованная ООН http://www.un.org/en/index.html программа стипендий 
им. Рехам аль-Фарры (RAF) дает журналистам со всего мира возможность познакомиться с 
работой штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Участники также смогут встретиться и пообщаться 
с коллегами из других стран и сотрудниками ООН. Программа будет проходить с 15 сентября 
по 5 октября  и открыта для участников из разных стран. Участникам программы будет опла-
чен авиаперелет, они также получат стипендию на проживание.

 
Подробности: https://outreach.un.org/raf/eligibility

Дедлайн: 15 апреля 2019 года

8. Конкурс IWMF для журналисток со всего мира

The IWMF’s Reporting Grants for Women’s Stories – программа финансирования от 
Международного фонда женщин, работающих в СМИ созданная женщинами для женщин. 

Цель гранта – помочь освещать истории, которые затрагивают проблемы повседневной 
жизни женщин во всем мире. Кто может участвовать: журналистки со всего мира (причем 
журналистика должна быть основной профессией) с опытом работы в журналистике не 
менее трёх лет. Чтобы участвовать, нужно создать аккаунт https://iwmf.submittable.com/
submit/1dc456c0-e844-404e-8809-e8f3ff2ad3c2/reporting-grants-for-womens-stories-2019 (кнопка 
Create your account) и заполнить анкету.

 
Дедлайн: 21 апреля 2019 года

http://www.un.org/en/index.html
https://outreach.un.org/raf/eligibility
https://iwmf.submittable.com/submit/1dc456c0-e844-404e-8809-e8f3ff2ad3c2/reporting-grants-for-womens-stories-2019
https://iwmf.submittable.com/submit/1dc456c0-e844-404e-8809-e8f3ff2ad3c2/reporting-grants-for-womens-stories-2019
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9. Грант на исследование от британского аналитического 
центра Chatham House

Британский аналитический центр в области международных отношений – Chatham House 
принимает заявки на грант. Кандидаты, которые еще не достигли вершины карьерной лестни-
цы (представители СМИ, академики, работники НГО, бизнеса, государственных учреждений, 
общественных организаций), должны будут провести исследование на одну из предложенных 
тем, а также смогут проводить собственное исследование, участвовать в исследованиях 
Chatham House и участвовать в программе для лидеров.

Участники программы получат 2340 £. Грант выплачивается с сентября 2019 до июня 2020. 
Также организаторы оплатят транспортные расходы, тренинги и расходы на публикации. 

Подробности: https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships/
robert-bosch-russia-eurasia#When%20can%20I%20apply

Дедлайн: 29 апреля 2019 года, 9:00 время UK

10. Международная школа, посвященная борьбе с 
коррупцией, от Transparency International

Transparency International School on Integrity — это ежегодная антикоррупционная подготовка 
будущих лидеров. Предстоящая школа состоится 8-14 июля 2019 года в Вильнюсе, Литва. 
Школа предоставляет своим участникам новейшие исследования и разработки в области 
борьбы с коррупцией и предлагает возможность попробовать свои идеи на практике.

К участию в Летней школе приглашаются старшеклассники, студенты, выпускники и молодые 
специалисты в возрасте до 35 лет.

Организаторы предлагают полную и частичную стипендию гражданам следующих стран: 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия, Молдова, Польша, Румыния, Россия, 
Южная Африка, Турция и Украина. Полная стипендия покрывает: проезд в Литву, стоимость 
обучения в школе и проживание.

Заявку можно подать онлайн https://transparencyschool.org/apply также необходимо загрузить 
короткое мотивационное письмо и CV европейского формата.

 
Дедлайн: 30 апреля 2019 года

https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships/robert-bosch-russia-eurasia#When%20can%20I%20apply
https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships/robert-bosch-russia-eurasia#When%20can%20I%20apply
https://transparencyschool.org/apply
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11. Семинар «Медиа и конфликты» 

Этот международный семинар состоится 25-30 августа в Израиле. Фокус семинарa направлен 
на освещение конфликтов и журналистскую честность. Журналисты и медиаработники со 
всего мира будут иметь возможность получить теоритические и практические знания и навы-
ки по освещению конфликтов от ведущих экспертов в своих направлениях. В качестве пред-
мета обучения будет использоваться палестино-израильский конфликт. Участники получат 
более глубокое представление о структуре конфликтов, преградах в их освещении и способах 
их преодоления.

 
Подробности: https://www.mics.org.il

Дедлайн: 30 апреля 2019 года

12. Тревел-гранты на конференцию от Глобальной сети 
журналистов расследователей

Журналисты из развивающихся стран и стран с переходной экономикой могут подать заявки 
на получение грана для поездки на Глобальную конференцию журналистов-расследователей, 
которая пройдет 26-29 сентября в Гамбурге, Германия.

Глобальная сеть журналистов расследователей (Global Investigative Journalism Network) пред-
лагает более 200 стипендий для перспективных молодых и опытных журналистов, демонстри-
рующих интерес к расследовательской журналистике и журналистике данных.

Конференция включает более 150 панельных дискуссий, семинаров и сессий для обмена 
опытом с ведущими мировыми журналистами-расследователями, дата-журналистами и экс-
пертами. Ожидается, что получатели грантов опубликуют материал или выступят с докладом 
о конференции в своих странах. Организаторы особенно советуют подавать заявки журнали-
стам из определенных сообществ, включая коренные народы, ЛГБТИ и другие.

 
Подробности: https://gijn.org/2019/02/25/fellowships-to-attend-the-11th-global-investigative-
journalism-conference

Дедлайн: 5 мая 2019 года

https://www.mics.org.il
https://gijn.org/2019/02/25/fellowships-to-attend-the-11th-global-investigative-journalism-conference
https://gijn.org/2019/02/25/fellowships-to-attend-the-11th-global-investigative-journalism-conference
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13. Поддержкa для создания серий материалов и 
программ с использованием уже произведённых 
историй

OPEN Media Hub объявляет о начале приёма заявок на конкурс, направленный на поддержку 
телевизионных и онлайн-видеожурналистов в повторном использовании контента, размещен-
ного на платформе OPEN Media Hub. Mаксимальный бюджет на одну заявку составляет 7000 
евро и должен быть полностью обоснован. 

OPEN Media Hub окажет финансовую поддержку для следующих направлений работы:

• Перевод и субтитрирование существующих историй на ваш язык;

• Создание оригинальной графики

• Использование студии

• Оригинальная музыка

• Редактирование / рендеринг

• Работа ведущих и съёмочных групп

• Все элементы, необходимые для производства и трансляции на телевидении или публика-
ции в интернете в виде серии. 

Подробности: https://openmediahub.com/ru/2018/07/30/
ger-support-for-usage-of-produced-stories-as-series-or-strands

Дедлайн: 14 мая 2019 года 21:00 CET

14. Гранты для экологических журналистов 

Общество экологических журналистов предлагает гранты на поддержку журналистских 
проектов, служащих общественному благу. Журналисты со всего мира могут подать заявку 
на получение гранта размером в 5 000 долларов США на работу над проектами, связанными 
с экологией. Проекты должны иметь отношение к темам биоразнообразия и сложностей, 
с которыми сталкиваются местные сообщества по всему миру. Средства могут использо-
ваться на оплату работы журналистов, поездок, создания мультимедийных материалов и др. 
Журналисты, не являющиеся членами SEJ, должны будут заплатить 40 долларов за подачу 
заявки.

 
Подробности: https://www.sej.org/initiatives/fund-for-environmental-journalism

Дедлайн: 15 мая 2019 года

https://openmediahub.com/ru/2018/07/30/ger-support-for-usage-of-produced-stories-as-series-or-strands
https://openmediahub.com/ru/2018/07/30/ger-support-for-usage-of-produced-stories-as-series-or-strands
https://www.sej.org/initiatives/fund-for-environmental-journalism
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15. Открыта регистрация на Львовский медиафорум 

Журналисты со всего мира могут принять участие в Львовском медиафоруме, который прой-
дёт с 30 мая по 1 июня во Львове, Украина.

В рамках форума пройдут дискуссии об актуальных тенденциях развития журналистики, 
знакомство с главными мировыми медиатрендами, а также практические тренинги и ма-
стер-классы от ведущих специалистов индустрии медиа из разных стран мира. Стоимость 
участия 36 - 55 долларов.

 
Подробности: http://lvivmediaforum.com/2019/en/registration

16. Стипендии для журналистов 

География – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина 

Институт по освещению войны и мира предлагает журналистам из Армении, Азербайджана, 
Грузии, Молдовы и Украины возможность получить одномесячную стипендию для прохожде-
ния переподготовки в одной из перечисленных стран. Участники будут готовить материалы 
о своих странах по международным проблемам в странах Европейской интеграции, а также 
по вопросам окружающей среды, образования, здравоохранения, культуры, конфликтов и 
госуправления. 

Цель стипендии – оказать содействие развитию журналистских навыков участников и рас-
ширить связи между региональными журналистами, а также поддержать международные и 
межличностные отношения между журналистами Восточного партнерства ЕС посредством 
усовершенствованной сети обмена информацией вокруг Черноморского региона.

 
Подробности: https://iwpr.net/opportunities/reporting-fellowships-journalists

Дедлайн: 22 апреля 2019 года

https://iwpr.net/opportunities/reporting-fellowships-journalists
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17. Грант для женщин-фотографов из Южного Кавказа

География – Армения, Азербайджан, Грузия

Тбилисский музей фотографии и мультимедиа объявляет прием заявок на получение гранта 
для женщин-фотографов из региона Южного Кавказа. Семь начинающих женщин-фотографов 
смогут получить грант Multimedia Production Lab в размере 800 долларов США. Проект призван 
поддержать фотопроекты длительностью до 6 месяцев, которые раскрывают социальные 
проблемы Южного Кавказа или связаны с южно-кавказскими общинами и рассказывают их 
истории с помощью фотографии.

 
Подробности: https://tpmm.ge/uploads/tinymce/documents/Multimedia%20Production%20Lab%20
Grants%202019.pdf

Дедлайн: 15 апреля 2019 года

18. Стипендии на прохождение тренинга по журналистике 
в Праге от Bakala Foundation

География: Беларусь, Украинa

Стипендии на участие в тренинге могут получить студенты вузов, получающие образование в 
области журналистики, массовых коммуникаций и в смежных областях, имеющие гражданство 
Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, 
Украины, Великобритании и США и отлично владеющие английским языком.

Journey Program – это летний курс интенсивного обучения, организованный Bakala Foundation.

Курс будет проходить с 3 по 13 августа в Праге. Тренинги ведут журналисты, редакторы и 
эксперты в области медиа таких новостных организаций, как BBC, CNN, The New York Times, 
Reuters, The Wall Street Journal и других. Среди тем курса – поиск идей материалов, работа с 
источниками, поиск и верификация информации в социальных медиа, ведение репортажей с 
места событий в режиме реального времени и многое другое. Принимаются заявки от студен-
тов, отучившихся как минимум два академических семестра и продемонстрировавших отлич-
ную успеваемость, а также хорошо владеющих английским языком. Успешные кандидаты 
получат полную стипендию, покрывающую транспортные расходы, стоимость визы, прожива-
ние, питание и стоимость учебных материалов.

 
Подробности: https://journey.bakalafoundation.org

Дедлайн: 5 мая 2019 года

https://tpmm.ge/uploads/tinymce/documents/Multimedia%20Production%20Lab%20Grants%202019.pdf
https://tpmm.ge/uploads/tinymce/documents/Multimedia%20Production%20Lab%20Grants%202019.pdf
https://journey.bakalafoundation.org
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19. «Соседи»: конкурс на производство международных 
мультимедийных материалов

География: Минимум 2 страны из следующих: Албания, Босния, Черногория, Республика 
Северная Македония, Сербия, Косово, Молдова, Украина, Армения и Грузия.

Донор: Интерньюз Украина в партнерстве с Internews Network 

Цели и приоритеты конкурса:

Каждая заявка должна включать одну тему, которая касается сферы общественных интере-
сов (например, политика, выборы, экономика, бизнес, окружающая среда, образование, борь-
ба с коррупцией, европейская интеграция и международные отношения, эмиграция, меньшин-
ства, включая людей с инвалидностью, здравоохранение , социальное обеспечение, сельское 
хозяйство, конфликты и т.д.). Потенциальные медиа участники могут свободно предлагать 
идеи и темы, которые они заинтересованы раскрыть.

Участники конкурса: медиа, журналисты, с опытом работы больше 3х лет

Сумма гранта: максимально $ 7000 если подается 1 медиа от партнерства или по 3000 на 
каждое медиа из пары.

 
Подробности: https://gurt.org.ua/news/grants/51935

Дедлайн: 15 апреля 2019 года

20. Травел грант для журналистов, специализирующихся 
на журналистских расследованиях

География: Армения

Центр медиа инициатив объявляет конкурc на получение травел грантов для журналистских 
расследований. Двое выбранных в результате конкурса журналистов получат возможность 
участвовать в программе по обмену опытом и посетить одно из СМИ или один из центров 
журналистских расследований в странах Балтии, Восточной или Центральной Европы. В ходе 
проекта они будут участвовать в работе редакции, проводить расследования или участвовать 
в совместных расследованиях. Длительность визита составит от 7 до 10 дней.

 
Подробности: https://media.am/investigation-grants

Дедлайн: 19 апреля 2019 года

https://gurt.org.ua/news/grants/51935
https://media.am/investigation-grants
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21. Конкурс Журналистских расследований в сфере 
борьбы с коррупцией

География: Украина

Донор: Международный фонд «Возрождение» 

Цели и приоритеты конкурса:

• расследования коррупционной деятельности одного или нескольких органов публичной 
власти;

• расследование теневых связей власти и бизнеса;

• расследования коррупционной деятельности в одной из отраслей по выбору заявителя 
(например. строительство, аренда земель и помещений, жилищно-коммунальное хозяйство, 
утилизация мусора, лесное хозяйство, использование недр).

Участники конкурса: медиа регионального и местного уровня в Украине 

Сумма гранта: максимально 500 тыс.грн.

 
Подробности: http://www.irf.ua/grants/contests/contest_investigative_journalism

Дедлайн: 24 апреля 2019 года

22. Конкурс стипендий для подготовки журналистских 
расследований

География: Украина

Конкурс Института развития региональной прессы, при поддержке Internews направлен в 
первую очередь на поддержку расследователей, которые разоблачают коррупцию или злоу-
потребления в энергетическом, медицинском секторе и в сферах юстиции и экологии. 

Сумма гранта - 18 тыс.грн.

 
Подробности: https://irrp.org.ua/konkurs-stipendiy-na-zhurnalistski-rozsliduvannya

Дедлайн: 15 апреля 2019 года

http://www.irf.ua/grants/contests/contest_investigative_journalism
https://irrp.org.ua/konkurs-stipendiy-na-zhurnalistski-rozsliduvannya
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23. Конкурс мини-грантов на подготовку 
межрегиональных расследований

География: Украина

Конкурс Институтa развития региональной прессы, при поддержке Антикоррупционной ини-
циативы ЕС в Украине (EU Anti-Corruption Initiative) с целью :

• 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, у которых есть опыт подготовки журна-
листских расследований

Сумма гранта: 30 тыс.грн.

 
Подробности: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-mini-hrantiv-vid-irrp-na-provedennya-
mizhrehionalnyh-rozsliduvan

Дедлайн: 15 апреля 2019 года
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