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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 журналистских расследований в видео 
формате 

DIG Awards всё ещё принимает заявки на питчи проектов.

Создатели видео, фрилансеры и штатные журналисты, фотографы, телевизионные сети, 
газеты и агентства могут представить расследовательские видео на Международный конкурс 
журналистских расследований DIG Awards. На конкурс принимаются видео, созданные после 
21 февраля 2018 года и сопровождающиеся субтитрами на английском языке.

Победитель получит грант в 15 000 евро на создание видеоконтента. 

Подробности: https://www.dig-awards.org/awards

Дедлайн: 15 марта 2019 года 12.00 (CET)

2. Конкурс IWMF для журналисток 

Международный фонд женщин, работающих в СМИ, вручит награды «За храбрость, проявлен-
ную в журналистике» и «За достижения на протяжении всей карьеры». Награда «За храбрость, 
проявленную в журналистике» присуждается журналисткам со всего мира, продемонстриро-
вавшим необычайную силу характера в осуществлении своей профессиональной деятельно-
сти в сложных или опасных условиях. Премия «За достижения на протяжении всей карьеры» 
присуждается журналистке, чья деятельность проложила путь для будущих поколений жен-
щин в СМИ. Победители конкурса получат денежные призы и будут приглашены в США для 
участия в церемонии награждения. 

Подробности: https://www.iwmf.org/awards/courage-in-journalism-awards

Дедлайн: 15 марта 2019 года

https://www.dig-awards.org/awards
https://www.iwmf.org/awards/courage-in-journalism-awards
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3. Стипендии для журналистов от GroundTruth Project

Начинающие журналисты могут подать заявки на получение стипендии для работы над мате-
риалами о распространении популистского авторитаризма во всем мире.

GroundTruth Project при поддержке MacArthur Foundation выберет пять журналистов для уча-
стия в двухмесячной стипендиальной программе, на базе которой будет создан сезон 2019-го 
года подкаста GroundTruth. Для участия в программе не требуется опыт работы с подкастами, 
но в заявку нужно ясно и детально сформулировать идеи об использовании аудио для работы 
над предложенным журналистским проектом. Программа предлагает стипендию размером 
10 000 долларов на оплату проезда, проживания, оценку риска, страховку, тренинг и создание 
подкаста. 
 
Подробности: https://thegroundtruthproject.org/democracy_undone

Дедлайн: 17 марта 2019 года

4. Стипендии для молодых журналистов на посещение 
конференции Future News Worldwide 2019

Конференция, посвященная будущему новостной индустрии во всем мире, организован-
ная Британским советом и медиапартнёрами, будет проходить в Лондоне 16-17 июля 2019 
года в штаб-квартире Reuters UK. Подать заявки на посещение конференции могут студенты 
старших курсов и аспирантуры в возрасте от 18 до 25 лет, ориентированные на карьеру в жур-
налистике. Организаторы полностью оплатят выбранным студентам участие в конференции, 
включая стоимость авиабилетов, проживание и питание.

 
Подробности: https://www.britishcouncil.org/future-news-worldwide

Дедлайн: 21 марта 2019 года 12.00 (GMT)

https://thegroundtruthproject.org/democracy_undone
https://www.britishcouncil.org/future-news-worldwide
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5. Рабочие гранты для смешанных команд журналистов 
из Африки, Азии и Европы.

Фонд Journalismfund.eu инициативы Money Trail предоставляет возможность для расследова-
ния межграничных незаконных финансовых потоков, уклонения от налогов и коррупционных 
схем в Африке, Европе и Азии. Основная цель проекта – расследование незаконных финан-
совых потоков. На конкурс принимаются заявки исключительно от смешанных межконти-
нентальных команд, которые включают по одному журналисту из стран Африки, Азии и/или 
Европы; каждая команда должна состоять из представителей как минимум двух континентов. 
Общая сумма грантов около 50 000 евро.

 
Подробности: https://moneytrail.journalismfund.eu 

Дедлайн: 25 марта 2019 года

6. Академия Deutsche Welle предлагает 10 полных 
стипендий для журналистов со всего мира 

Молодые журналисты, руководители СМИ и другие специалисты в сфере СМИ могут подать 
заявки на получение этих стипендий.

Академия DW принимает заявки на участие в Программе международных исследований в 
сфере медиа (Media Studies Program), которая пройдет в Бонне. Студенты, успешно закончив-
шие четыре семестра программы, получат степень магистра. Программа включает проведе-
ние исследований, лекции и практические занятия и объединяет следующие дисциплины: 
медиа и развитие, журналистика, массовые коммуникации и медиаменеджмент. 10 стипен-
дий для кандидатов из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. 

Кандидаты должны иметь степень бакалавра и не менее года профессионального опыта 
работы в областях, имеющих отношение к СМИ. Требуется хорошее знание немецкого и 
английского языка. 

Подробности: https://www.dw.com/en/dw-akademie/application/s-12278

Дедлайн: 31 марта 2019 года

https://moneytrail.journalismfund.eu 
https://www.dw.com/en/dw-akademie/application/s-12278
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7. Летняя школа WEASA в Варшаве

Летняя школа Euro-Atlantic Summer Academy пройдёт в Варшаве в июле. В 2019 году в про-
цессе обучения будут затронуты темы: «Алгоритмы и их влияние на нашу информационную 
инфраструктуру», «Цифровая, информационная и кибербезопасность».

Организаторы Школы хотят познакомить участников с ролью цифровых компонентов в 
безопасности, экономике и информационных технологиях современного мира. Рабочий язык 
Школы – английский. 

Организаторы покрывают транспортные издержки, проживание и питание во время обучения.

В Школе могут принять участие кандидаты/кандидатки, которые:

Работают в разных секторах, в приоритете: общественные организации, наука, средства 
массовой информации, управление общественными организациями.

Также могут участвовать: политические аналитики, эксперты, консультанты, журналисты, 
предприниматели, работники неправительственных организаций.

В приоритете кандидаты/кандидатки, которые ещё не достигли вершины карьерной лестницы 
и имеют не менее 5 лет опыта работы в одной из смежных областей программы.

 
Подробности: https://www.weasa.org/weasa-2019

Дедлайн: 31 марта 2019 года

8. Конкурс фотографий

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы. Конкурс на получение 
премии Leica Oskar Barnack принимает серии, состоящие из 10-12 фотографий, посвящённых 
теме взаимосвязи людей и окружающей среды. Конкурс также включает премию для фото-
графов в возрасте до 25 лет – Leica Oskar Barnack Newcome, где победитель получит денеж-
ный приз в размере 25 000 евро, а также фотоаппарат Leica M и объективы на сумму 10 000 
евро. Победитель в категории для новичков получит фотоаппарат, объективы стоимостью 
в 10 000 евро и денежный приз 10 000 евро. Десять других финалистов получат денежные 
призы размером в 2 500 евро. Принимаются фотографии, сделанные в 2018-2019 годах.

 
Подробности: https://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/applying/application-form.html

Дедлайн: 1 апреля 2019 года

https://www.weasa.org/weasa-2019
https://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/applying/application-form.html
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9. Летняя школа журналистики Бориса Немцова в Праге

Фонд Бориса Немцова открыл набор в летнюю школу журналистики и социокультурных ис-
следований в Праге 2019 года. Это трёхнедельная интенсивная программа обучения молодых 
журналистов, блогеров, медиаактивистов из России, Украины, Беларуси, стран постсоветско-
го пространства, Европы и США.

Школа отдает предпочтение заявителям, чей опыт в журналистике или смежных сферах не 
превышает трех лет. Опыт работы — необязательное требование.

Школа проводится ежегодно с 15 июля по 2 августа в Праге на базе философского факультета 
Карлова Университета.  Учебная программа включают в себя лекции и семинары ведущих 
журналистов и экспертов в области медиа, практические занятия по основам видео- и фото-
съемки и дистрибуции контента в интернете. Программа включает также лекции по основам 
экономики, социологии, современного искусства, посещение крупнейших СМИ Чехии, а также 
показы современного документального кино.  

Всем участникам школы Фонд Немцова покрывает расходы на транспорт от места житель-
ства до Праги и обратно, проездные на общественный транспорт в Праге на месяц, питание и 
медицинскую страховку.  Участникам, успешно реализовавших свой медиапроект, предостав-
ляется небольшой бюджет для SMM-продвижения. Язык школы — русский. 

Подробности: https://nemtsovfund.org/2018/02/summer-school-ru

Дедлайн: 31 марта 2019 года 23:59 по пражскому времени

10. Конференция по журналистике данных

Третяя Европейская конференция по журналистике данных и вычислительной журналистике 
состоится 1-2 июля в Малаге, Испания. Принимаются заявки от журналистов, преподавателей 
и сотрудников университетов и научных центров и других заинтересованных специалистов. 
Конференция включает академические лекции, ключевые выступления лидеров медиа-инду-
стрии, мастерские и консультативные встречи. Прием заявок открыт как для академических 
исследований, так и для практически ориентированных индустриальных выступлений, а так-
же мастер-классов на тему журналистики данных и дисциплин в сфере информации, работы с 
данными, информатики и социальных наук.

 
Подробности: http://datajconf.com

Дедлайн: 4 апреля 2019 года

https://nemtsovfund.org/2018/02/summer-school-ru
http://datajconf.com
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11. 11-я Всемирная конференция по журналистике 
расследований в Гамбурге, Германия

Учёные, специализирующиеся в области журналистики расследований, могут представить 
свои научные работы на эту конференцию, организованную Глобальной сетью расследова-
тельской журналистики (Global Investigative Journalism Network (GIJN https://gijn.org)), Netzwerk 
Recherche (NR https://netzwerkrecherche.org) и Академией международного диалога и журнали-
стики Interlink (Interlink Academy for International Dialog and Journalism https://interlink.academy), 
которая пройдёт с 26 по 29 сентября в Гамбурге.

На конференции будут представлены доклады о тенденциях, проблемах и методиках препо-
давания расследовательской журналистики, а также лучшие примеры проведения журналист-
ских расследований.

Возможные темы включают тенденции в области журналистских расследований и журнали-
стики данных; проблемы, с которыми сталкиваются журналистские расследования в разных 
странах и культурах; успешные методы преподавания журналистики расследований и журна-
листики данных; адаптация расследовательской журналистики к новым технологиям.

 
Подробности: https://gijn.org/2019/02/12/global-conference-call-for-research-papers-abstracts-2

Дедлайн: 8 апреля 2019 года

12. Стипендия One World Media

One World Media принимает заявки на стипендиальную программу от представителей медиа, 
работающих на различных платформах, включая телевидение, радио, печатные издания, 
фотожурналистику и онлайн/мультимедиа. Каждый год программа выбирает двенадцать 
человек, включая трех стипендиатов из развивающихся стран. Участники программы получат 
грант размером в 1 000 фунтов стерлингов на создание проекта, консультативную поддержку, 
тренинги и возможность завязать профессиональные контакты.

 
Подробности: https://www.oneworldmedia.org.uk/fellowship/apply

Дедлайн: 10 апреля 2019 года

https://gijn.org
https://netzwerkrecherche.org
https://interlink.academy
https://www.oneworldmedia.org.uk/fellowship/apply
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13. 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)

14. 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
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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. 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 Прибалтики принять участие в программе 
Графини Марион Денхофф и составить свое представление о политике, экономике, культуре 
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

17. Kонкурс для журналистов Азербайджанa

География: Азербайджан

Фонд Государственной поддержки СМИ объявил конкурс для журналистов в связи с 10-лети-
ем Фонда и Новруз Байрамы (Праздник Весны – 19-22 марта). 19 тем предложено – свобода 
слова и выражения, и права беженцев, и гендер, экология, предпринимательство, развитие 
регионов и т.д.. По каждому из направлений будут выбраны 6 победителей. Призи 300 - 500 
манат.

 
Подробности: http://kivdf.gov.az/news/444/...

Дедлайн: 15 мaрта 2019 года



↑ Содержание

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

19. Школа журналистских расследований БАЖ в 
Молодечно

География: Беларусь

«Белорусская ассоциация журналистов» открыла набор в Школу расследовательской журна-
листики. На протяжении 5 дней, шаг за шагом, под руководством опытных тренеров, участники 
Школы пройдут все этапы журналистского расследования: от выявления резонансной про-
блемы, поиска бесспорных фактов – до написания оригинального текста. По итогам обучения 
и при помощи тренера каждый выпускник сможет провести и опубликовать собственное 
исследование.

Занятия пройдут с 20 по 23 марта и 4 апреля в г. Молодечно. Иногородним предоставляется 
отель.

 
Подробности: https://journey.bakalafoundation.org

Дедлайн: 17 марта 2019 года
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20. Дистанционный образовательный курс «Новости по-
новому» в Минске и Вильнюсе

География: Беларусь

По запросу регионов, «Белорусская ассоциация журналистов» проводит дистанционный курс, 
на котором научат быстро создавать такие новости, которые обязательно «выстрелят». Курс 
ориентирован на получение практического опыта и будет полезен для тех, кто только начина-
ет работать журналистом или ещё учится журналистике. А тем, кто уже работает, даёт воз-
можность делать свою работу более качественно. Тренер-куратор курса Марина Загорская. 

Дистанционный курс «Новости по-новому» начнётся с установочной сессии в Минске 
17.03.2019 (воскресенье) и завершится 28.04.2019 мастер-классом зарубежного тренера 
в Вильнюсе. Между этими датами будут четыре дистанционные сессии с теоретическими 
блоками, практикой и домашними заданиями, а также заключительная сессия в Минске 
20.04.2019 (суббота).

Участие в курсе бесплатное, но количество участников ограничено. 

 
Подробности:  https://baj.by/be/content/nabor-u-shkolu-zhurnalisckih-rassledavannyau-byasplatna-
da-17-sakavika

Дедлайн: 14 марта 2019 года

21. Курс от БАЖ “SMM: новые возможности для 
журналистов и гражданских активистов

География: Беларусь

Курс «SMM: новые возможности для журналистов и гражданских активистов», организован-
ный «Белорусской ассоциацией журналистов» для людей из журналистской и около журна-
листской сферы, гражданских активистов и представителей НГО. 

Тренеры – практики из мира медийного SMM. Курс начнется 23.03.2019 и закончится 
28.04.2019. Занятия (7) будут проходить в Минске по субботам. Лучшие из участников после 
окончания курса смогут попасть на мастер-класс зарубежного тренера в Вильнюсе. Участие в 
курсе бесплатное, но количество мест ограничено.  

 
Подробности: https://baj.by/be/content/kurs-ot-bazh-smm-novye-vozmozhnosti-dlya-zhurnalistov-i-
grazhdanskih-aktivistov-do-18-marta

Дедлайн: 18 марта 2019 года
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22. Интерньюс Грузия конкурс по отбору четырех медиа-
патрнеров в Грузии

География: Грузия

 «Интерньюс-Грузия» объявляет конкурс по отбору четырех медиа-партнёров в Грузии, кото-
рый осуществляется в рамках четырехлетнего проекта «Доступность информации и анализ 
аудитории  (AI/AU)». Целью проекта является расширение доступа граждан к важной для них 
информации, усиление устойчивости медиа-средств и связь между СМИ и аудиторией. С этой 
целью проект осуществляет активности, которые предоставят возможность медиа-органи-
зациям лучше изучить потребности аудитории, подготовить журналистский контент с ориен-
тацией на потребности аудитории и усилить финансовую устойчивость путем улучшенного 
изучения и анализа потребностей аудитории. Партнерским медиа-организациям проекта на 
месте будут проведены консультации и тренинги по измерению и анализу аудитории, а также 
с целью развития навыков по принятию решений, основанных на данных. Консультации будут 
проводить высококвалифицированные местные тренеры и веб-эксперты. 

В марте Интерньюс-Грузия объявит конкурс малых грантов, чтобы партнерские медиа-органи-
зации расширили доступ к целевым аудиториям (в том числе, к самым уязвимым группам) и 
осуществили инновационные проекты по взаимодействию с аудиторией, подготовке журна-
листских материалов и монетизации. Минимум один проект ставит своей целью освещение 
информационных потребностей женщин. Размер малого гранта составляет 4 500 британских 
фунтов. Участие в конкурсе примут партнеры проекта. (Если партнерские медиа-органи-
зации представят неполноценную грантовую заявку, конкурс будет объявлен заново и к 
участию в нем будут допущены не только партнеры проекта, но и другие заинтересованные 
медиа-организации).

 
Подробности: http://internews.ge/?p=663

Дедлайн: 15 марта 2019 года 18:00

23. 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
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24. 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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25. Третья волна конкурса для украинских 
региональных журналистов на лучший материал на тему 
Евроинтеграции

География: Украина 

Конкурс в рамках проекта ЕС «Association4U» для журналистов и медиа в Украине, у которых 
есть опыт подготовки журналистских расследований. Тематика материалов:

• Экспорт украинских товаров в ЕС;

• Безопасность и качество пищевых продуктов;

• Энергетический рынок, энергоэфективность, и возобновляемая энергетика;

• Развитие цифровой экономики, (цифровая инфраструктура, электронная коммерция, 
развитие цифровых компетенций, кибербезопасность);

• Реформирование таможни;

• Права и свободы человека. 

Приз: оплата участия во Львов медиа форуме.  

Подробности: https://www.prostir.ua/?grants=tretya-hvylya-konkursu-dlya-rehionalnyh-zhurnalistiv-
na-kraschyj-material-na-temu-evrointehratsiji

Дедлайн: 30 апреля 2019 года
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