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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. Программа European Journalism Institute для 
журналистов

The Fund for American Studies (https://tfas.org) и The Media Project (https://www.themediaproject.
org) начали сотрудничество в 2017 году, чтобы возобновить проект European Journalism 
Institute (EJI). EJI предлагает возможность для успешных студентов и профессиональных 
журналистов узнать больше о журналистике и общественной политике. Обучение проходит в 
Праге. 

Участники из Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной и Южной Америки 
смогут исследовать фундаментальные вопросы, касающиеся журналистской этики, журнали-
стики освещения религиозных тем, конфликтов, бизнес-журналистики.  

Подробности: https://tfas.org/programs/international-programs/european-journalism-institute/
how-to-apply

Дедлайн: 13 мая 2019 года

2. Гранты на расследовательскую журналистику от Fund 
for Investigative Journalism  

• Максимальная сумма гранта составляет $10 000 и предназначена покрыть такие затраты, 
как переезд, сбор документов и затраты на оборудование. Фонд также рассматривает 
запросы на небольшие стипендии, как часть бюджета.

• Разные гранты имеют разные условия. Грант выдаётся 3-4 раза в год. 

Подробности: http://fij.org/apply-for-a-grant

Дедлайн: 13 мая 2019 года в 23:59 p.m. U.S. Eastern Time

https://tfas.org
https://www.themediaproject.org
https://www.themediaproject.org
https://tfas.org/programs/international-programs/european-journalism-institute/how-to-apply
https://tfas.org/programs/international-programs/european-journalism-institute/how-to-apply
http://fij.org/apply-for-a-grant
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3. 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

4. Стипендии на магистратуру в Европе и США от 
Civil Society Leadership Award

Стипендиальная программа Civil Society Leadership Awards предоставляет полную стипендию 
на получение степени магистра для кандидатов, которые демонстрируют высокую успева-
емость, отличные профессиональные навыки и приверженность к проведению социальных 
изменений на своей родине. Стипендия предоставляется кандидатам, гражданам стран, в 
которых общество сталкивается с проблемой дефицита демократии в вопросах управления и 
социального развития.

Стипендиаты смогут обучаться в одном из университетов Китая, Франции, Германии, Венгрии, 
Индии, Латвии, Нидерландов, Великобритании, Польши, США.

Полная стипендия оплачивает обучение, проживание, питание, транспортные расходы для 
участия в летней школе и конференциях, медицинскую страховку, небольшие выплаты на 
профессиональное развитие.

 
Подробности: https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-leadership-award

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.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-leadership-award 
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5. Гранты Getty для фотожурналистов 

Фотожурналисты, работающие над важными для журналистики в целом и для повышения 
собственного мастерства проектами, могут подать заявку на получение этих грантов.

Спонсор конкурса Grants for Editorial Photography — Getty Images (http://www.gettyimages.com). 
Конкурс поддерживает талантливых фотографов, авторов больших проектов на важные 
социальные, политические и культурные темы.

Предоставляется три гранта размером $15 000 каждый. Деньги могут быть использованы для 
покрытия разных расходов, включая оплату поездок и покупку оборудования.

К заявке необходимо приложить описание проекта на английском языке (500 слов), короткое 
резюме и 20-25 фотографий.

 
Подробности: http://wherewestand.gettyimages.com/gi_grants/
grants-for-editorial-photography/#how_to_apply

Дедлайн: 15 мая 2019 года

6. 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

http://www.gettyimages.com
http://wherewestand.gettyimages.com/gi_grants/grants-for-editorial-photography/#how_to_apply
http://wherewestand.gettyimages.com/gi_grants/grants-for-editorial-photography/#how_to_apply
https://www.sej.org/initiatives/fund-for-environmental-journalism
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7. Тренинг для специалистов по цифровым 
коммуникациям в Черногории   

Digital Communication Network (http://www.digicomnet.org) и World Learning приглашают профес-
сионалов в цифровом пространстве на тренинг «Цифровые инфлюэнсеры в действии» 18-19 
июня 2019 года в Будве, Черногория. Рабочий язык - английский. Особое внимание будет 
уделяться теме социального предпринимательства. Требования к кандидатам: быть специа-
листом в цифровом пространстве – например, аналитиком, предпринимателем, журналистом, 
маркетологом. Организаторы могут покрыть все расходы на перелёт и проживания, для этого 
нужно заполнить анкету.

 
Подробности: https://web.facebook.com/events/1550496911752571

Дедлайн: 16 мая 2019 года

8. Международный семинар для журналистов

Сеть сотрудничества и развития Восточной Европы (https://www.cdnee.org) организует семи-
нар «Критическая журналистика в цифровую эпоху: доступ к объективной информации для 
молодежи», который будет проходить со 2 по 7 июля в Грузии. Журналисты в возрасте от 16 
до 35 лет могут подать заявки на участие в этом семинаре в Грузии.

Среди тем программы – права на цифровую информацию и новые онлайновые инструменты, 
которые помогут улучшить связь с общественностью в сети. Программа включает теоретиче-
ские занятия, работу в небольших группах, семинары, дискуссии и другие виды неформально-
го обучения.

Организаторы предоставят выбранным участникам все необходимые для занятий материа-
лы, проживание и питание, оплатят стоимость визы и от 80 до 90 процентов стоимости поезд-
ки. Плата за участие варьируется от 20 до 50 евро в зависимости от страны.

 
Подробности: https://www.cdnee.org/open-call-for-participants-international-seminar-critical-
journalism-in-digital-era-youths-access-to-non-biased-information

Дедлайн: 19 мая 2019 года

http://www.digicomnet.org
https://web.facebook.com/events/1550496911752571
https://www.cdnee.org
https://www.cdnee.org/open-call-for-participants-international-seminar-critical-journalism-in-digital-era-youths-access-to-non-biased-information
https://www.cdnee.org/open-call-for-participants-international-seminar-critical-journalism-in-digital-era-youths-access-to-non-biased-information
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9. Пулитцеровский центр принимает проекты в области 
журналистики данных

Пулитцеровский центр освещения кризисов (http://pulitzercenter.org) рассматривает проекты 
в области журналистики данных, имеющие отношение к имущественному праву и праву на 
землю.

Программа особенно заинтересована в основанных на данных материалах, использующих 
спутниковую фотографию, 360-градусные видео, записи с дронов, данные сенсоров, визуали-
зацию данных, интерактивные карты или графики.

Возможные темы проектов: землепользование; права на земли коренных народов; прозрач-
ность сделок и договоров связанных с землей; права на использование ресурсов или пересе-
кающиеся права на землю.

Будет выбрано от трех до пяти проектов, авторы которых получат гранты. 

Подробности: http://pulitzercenter.org/blog/open-call-proposals-2019-data-journalism-and-property-
rights-grants

Дедлайн: 31 мая 2019 года

10. Стажировка от Digital Communication Network Fall 
2019

В ходе программы специалисты по коммуникации смогут пройти стажировку в некоммер-
ческих, негосударственных, общественных организациях, медиа, а также в университетах на 
территории США. 

Программа была разработана специалистами в сфере информационных технологий с целью 
объединения их возможностей с целями общественных, гражданских и некоммерческих 
организаций для достижения общих целей и распространения информации об этих целях.

Организаторы покрывают все расходы и выплачивают стипендию.

Для участия необходимо продемонстрировать опыт работы в медиаорганизации, коммуника-
ционных компаниях, НГО, быть разработчиком электронного правительства или участвовать 
в общественных движениях.

 
Подробности: https://worldlearninginnovanddev.wufoo.com/forms/r1kcrxvq0inpk6k

Дедлайн: 1 июня 2019 года

http://pulitzercenter.org
http://pulitzercenter.org/blog/open-call-proposals-2019-data-journalism-and-property-rights-grants
http://pulitzercenter.org/blog/open-call-proposals-2019-data-journalism-and-property-rights-grants
https://worldlearninginnovanddev.wufoo.com/forms/r1kcrxvq0inpk6k
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11. Гранты от Filmmakers Without Borders 

Начинающие и опытные авторы документальных фильмов могут подать заявки на гранты.

Filmmakers Without Borders предлагает гранты на работу над художественными, документаль-
ными и экспериментальными проектами и проектами в области новых медиа, находящимися 
на разных стадиях подготовки. Суммы грантов варьируются от 100 до 5 000 долларов США и 
могут быть использованы на оплату подготовительного периода, производства, постпродак-
шен и подачи заявок на фестивали. Заявители должны представить различные материалы, 
включая проектные предложения и видеоэссе.

 
Подробности: http://filmmakerswithoutborders.org/grants

Дедлайн: 1 июня 2019 года

12. Стипендия им. Вацлава Гавела для журналистов из 
стран Восточного партнёрства 

Цель стипендии имени Вацлава Гавела — поддержка перспективных журналистов из стран, 
где есть проблемы с независимыми средствами массовой информации. 

Заявка состоит из сведений об участнике/участнице, мотивационного письма, трёх примеров 
работ, двух рекомендательных писем, резюме и «Письма Вацлаву Гавелу».  

Принять участие могут журналисты из Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы,  
Украины, а также России. Стипендиаты, которые пройдут отбор, получат возможность стажи-
роваться шесть месяцев (с 18 ноября 2019 года по 26 июня 2020 года) в редакции главного 
офиса Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) в Праге, сотрудничать с опытными 
журналистами.

 
Подробности: https://pressroom.rferl.org/call-for-applications-vaclav-havel-journalism-
fellowship-2019-2020

Дедлайн: 2 июня 2019 года

http://filmmakerswithoutborders.org/grants
https://pressroom.rferl.org/call-for-applications-vaclav-havel-journalism-fellowship-2019-2020
https://pressroom.rferl.org/call-for-applications-vaclav-havel-journalism-fellowship-2019-2020
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13. Молодёжный Форум европейских инициатив в Нанте, 
Франция  

Nantes Creative Generations приглашает на Форум по солидарности, защите окружающей сре-
ды, творческому сотрудничеству и развитию отношений между гражданами Европы. Форум 
будет проходить 23-26 октября в Нанте, Франция. 

В течение 4-х дней участники и участницы (возраст от 18 до 30 лет) смогут презентовать 
проект или инициативу, а также работать с локальными проектами (в том числе и трансгра-
ничными проектами) на европейском уровне. Рабочий язык – английский. Все расходы опла-
чивают организаторы. 

Подробности: http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application

Дедлайн: 3 июня 2019 года

14. Премия им. Рори Пека для видеожурналистов  

Заявки на получение этой премии могут подать видеожурналисты-фрилансеры, освещающие 
международные новости и текущие события.

Фонд им. Рори Пека был основан в 1995 году –два года после того, как видеожурналист Рори 
Пек был убит в Москве во время съёмок. Премия им. Рори Пека вручается внештатным виде-
ожурналистам в трёх категориях: новости, сюжеты и премия Sony Professional Impact Award.

Во всех категориях, в первую очередь, учитывается качество операторской работы, но также 
оцениваются репортерская работа, инициатива и амбициозность проекта.

На конкурс принимаются работы, вышедшие в эфир (на телевидении, в информационных 
агентствах и признанных онлайн-изданиях) в период с 1 июля 2018 по 31 мая 2019 года. 

Работы на других языках должны сопровождаться подробным описанием и субтитрами на 
английском языке.

 
Подробности: https://rorypecktrust.org/Awards/2019/Open-for-Entries

Дедлайн: 5 июня 2019 года

http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application
https://rorypecktrust.org/Awards/2019/Open-for-Entries
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15. Стипендия Logan Nonfiction  

Журналисты, авторы документальных фильмов, фотографы и создатели мультимедиа, рабо-
тающие над объемными, глубокими документальными проектами, могут подать заявки на эту 
стипендиальную программу.

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.

Программа направлена на продвижение демократии с помощью поддержки независимых 
журналистских расследований. 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 консульта-
ционную поддержку на срок до 10 недель.

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

Дедлайн: 15 июня 2019 года

16. Семинар для молодых журналистов из Восточной 
Европы, Центральной Азии M100 Young European 
Journalists Workshop 2019

Заявки на участие в этом семинаре могут подать журналисты в возрасте от 18 до 26 лет из 
Европы и стран Восточного партнёрства (Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Армении, 
Азербайджана), а также России. 

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 – инно-
вационная журналистика».

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

https://careyinstitute.org/programs/nonfiction/nonfiction-fellowship/application-guidelines
https://careyinstitute.org/programs/nonfiction/nonfiction-fellowship/application-guidelines
http://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-journalists/application
http://www.m100potsdam.org/en/m100/m100-young-european-journalists/application


↑ СОДЕРЖАНИЕ

17. 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

18. 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 площад-
ках по всей Евразии. Работы принимаются онлайн, на русском, английском, казахском, кыргыз-
ском, 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: 15 сентября 2019 года

https://www.media-summerschool.lv
http://www.awardslondon.com/uslovia
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19. Конкурс материалов на тему защиты от пыток 

География: Армения

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи объявляет конкурс журналистских 
материалов, касающихся ситуации по реализации абсолютного права на защиту от пыток или 
других актов жестокости, бесчеловечного отношения, действий или наказаний, унижающих 
достоинство граждан. Можно представить статьи, опубликованные в прессе и сетевых изда-
ниях, а также мультимедийные, радио и видеоматериалы. На конкурс принимаются материа-
лы, опубликованные в период с 15 ноября 2018 года по 31 мая 2019 года.

 
Подробности: https://drive.google.com/file/d/1PUh7sbWp5F3_8UTPsL2bxEek1Cp7DfWZ/view

Дедлайн: 31 мая 2019 года

20. Грантовый конкурс «Содействие межсекторальному 
партнерству»

География: Грузия

«Центр стратегических исследований и развития Грузии» (CSRDG) объявляет грантовый 
конкурс для региональных общественных организаций: «Содействие межсекторальному 
партнерству».

Конкурс объявляется в рамках проекта «Инициатива развития гражданского общества», при 
поддержке Евросоюза и Фонда Конрада Аденауэра (KAS).

Целью грантового конкурса является, популяризация концепции корпоративной социальной 
ответственности (CSR) в Грузии и внедрение культуры сотрудничества между различными 
секторами, что в свою очередь будет содействовать устойчивому развитию региона.

Задача конкурса - содействие межсекторальному партнерству путем поддержки совместных 
инициатив общественных организаций, бизнес-компаний и местных властей.

 
Подробности: https://www.csrdg.ge/konkursebi

Дедлайн: 15 мая 2019 года (18:00)

https://drive.google.com/file/d/1PUh7sbWp5F3_8UTPsL2bxEek1Cp7DfWZ/view
https://www.csrdg.ge/konkursebi
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21. Грантовый конкурс по осуществлению инициатив 
гражданского мониторинга и адвокации и по 
содействию прозрачному и подотчетному управлению

География: Грузия

Европейский фонд продолжает оказывать грантовую поддержку организациям гражданского 
общества (ОГО) в осуществлении инициатив по гражданскому мониторингу и адвокации и 
содействию прозрачному и подотчетному управлению. Для этой цели Европейский фонд в 
рамках программы «Вовлеченность и мониторинг ради изменений» приглашает зарегистриро-
ванных и действующих в Грузии ОГО представить проектные предложения. Целью грантово-
го конкурса является повышение информированного участия общинных групп, ОГО и СМИ в 
процессе принятия политических, социальных и экономических решений на местном уровне 
путем усиления гражданского общества, поощрения мониторинга и оценок государственных 
реформ, публичных дискуссий и сотрудничества между секторами.

 
Подробности: http://www.epfound.ge/grants-informations/grantmaking-2

Дедлайн: 23 мая 2019 года (17:00)

22. Конкурс для журналистов

География: Грузия

В рамках финансируемого Евросоюзом проекта «Содействие и мониторинг пенитенциарных и 
пробационных реформ при вовлеченности гражданского общества», Южнокавказский реги-
ональный офис объявляет конкурс для журналистов, для выявления лучших работ на тему 
достигнутого прогресса, существующих тенденций и вызовов в процессе реформ в пенитен-
циарной системе и системе пробации. Целью конкурса является повышение осведомленно-
сти общества о реформах в пенитенциарных и пробационных системах путем предоставления 
СМИ больше информации и повышение подотчетности политических институций, принимаю-
щих решения, в процессе разработки этой политики. В конкурсе могут принять участие пред-
ставители всех действующих в Грузии теле-радио, печатных и онлайн-СМИ.

 
Подробности: https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=207287

Дедлайн: 31 мая 2019 года

http://www.epfound.ge/grants-informations/grantmaking-2
https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=207287


↑ СОДЕРЖАНИЕ

23. Грантовый конкурс для популяризации сокращения 
и сепарированного сбора твердых отходов (пластмасса, 
бумага, стекло, алюминиевые банки)

География: Грузия

Программа WMTR II Агентства международного развития США (USAID), Технология управле-
ния отходами в регионах, Фаза II (USAID WMTR II), которую осуществляет CENN, объявляет 
грантовый конкурс для непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц, которые 
будут заниматься деятельностью, направленной на популяризацию сокращения образования 
и сепарированного сбора твердых отходов (пластмасса, бумага, стекло, алюминиевые банки) 
и внедрению таких подходов.

Грантовый конкурс предусматривает реализацию таких активностей, которые будут содей-
ствовать повышению осведомленности населения целевых регионов о важности сокра-
щения образования и сепарирования твердых отходов, а также предложат бенефициарам 
конкретные системы для реализации этих вопросов и будут содействовать внедрению этих 
подходов.

 
Подробности: https://jobs.ge/en/?view=jobs&id=215457

Дедлайн: 14 июня 2019 года (18:00)

24. 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

https://jobs.ge/en/?view=jobs&id=215457
https://www.mfa.bg/en/embassies/ukraine/news/21306
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25. Конкурс мини-грантов на подготовку 
междурегиональных 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 журналситов 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

26. Конкурс грантов Антикоррупционной инициативы ЕС

География: Украина

Цели и приоритеты конкурса:

• применение и продвижение механизмов подотчетности и прозрачности (национальный, 
региональный и местный уровень);

• наблюдение и мониторинг реализации антикоррупционных реформ на национальном, 
региональном и местном уровнях;

• поддержка диалога о реализации антикоррупционных реформ между гражданским обще-
ством, правительством, бизнесом и другими заинтересованными сторонами;

• антикоррупционная адвокаси-кампаныя по повышению осведомленности;

• гражданское образование молодежи и вовлечение молодежи в поиск инновационных 
путей борьбы с коррупцией.

Участники конкурса: общественные организации, медиа. Сумма гранта: от 25000 до 80000 
евро.

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

Дедлайн: 1 ноября 2019 года

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