
 

Программа поддержки для журналистов и журналисток из постсоветского 
пространства, пишущих на ЛГБТК-тематику 

Мы рады сообщить, что проект Unit запускает в 2020 году программу финансовой и 
менторской поддержки для журналистов и журналисток из постсоветского 
пространства, пишущих на русском языке на ЛГБТК-темы. 

Кто нам нужен? 

Если вы штатный или внештатный журналист или журналистка из России, Украины, 
Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и пишете на русском языке, у вас есть 
опубликованные тексты, связанные с ЛГБТК-сообществом, и, разумеется, интересная 
тема, которую вы готовы разрабатывать вместе с нами, то мы готовы вам помочь как 
финансово, так и менторски. 

В чем будет заключаться поддержка Unit? 

Помощь в редактуре и публикации. Мы готовы помочь в редактуре текста и поиске 
площадки для публикации. Если у автора или авторки материала уже есть 
договоренность с каким-либо изданием о публикации (например, в случае работы в 
штате), то это является плюсом при рассмотрении заявки. Мы заинтересованы в 
качественном контенте, в совместной работе над текстами и в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве с лучшими авторами и авторками.   

Лучшие работы будут переведены нами на английский и немецкий языки и 
распространены среди изданий-партнеров в Европе и Америке (наши предыдущие 
публикации вышли, например, на Opendemocracy и Advocate.com).  



Финансовая поддержка. Помимо помощи в редактуре, мы можем оказать финансовую 
поддержку наиболее перспективным проектам. Исходя из полученных данных, мы 
определяем ту сумму, которую можем выделить на подготовку материала. Она 
определяется индивидуально. Деньги могут пойти на изучение темы, транспортные 
расходы или перевод. В редких случаях, когда мы видим в публикации 
исключительный потенциал, также возможна выплата гонорара. 

Половина этой суммы выплачивается при одобрении темы, оставшаяся часть – при 
публикации итоговой редакции текста. 

В материале на выходе должно быть указано, что он создан при поддержке проекта 
Unit (часть n-ost). 

За авторами и авторками сохраняется право на анонимность при публикации статьи. 

Как подать заявку? 

Вы присылаете нам свою тему и план материала, объясняете формат будущей статьи, 
ее будущих героев, а также возможные трудности при создании статьи. Мы 
рассматриваем заявку, и если она нас заинтересовала, связываемся с вами и начинаем 
совместную работу. 

К заявке также нужно прикрепить ссылки на опубликованные материалы, резюме и 
желательно рекомендации. 

Адрес: unit@n-ost.org 

Больше информации о проекте вы можете найти на нашем сайте. 

Искренне ваша, 

команда проекта Unit 

 

https://www.n-ost.org/97-netzwerk-von-journalist-innen-mit-speziellem-fokus-auf-lgbtq

