
Конкурс для молодых людей на участие в серии тренингов 

Чужая родина: беженец в родной стране 

Медиа-мастерская  по теме «Переселенцы с востока 

Украины и Крыма»  

Готов(-а) ли ты...  

• … глубже задуматься и дискутировать о ситуации 

вынужденных переселенцев в Украине, ставить вопросы и 

искать ответы на эту тему? 

• ... способствовать пониманию в обществе потребностей 

вынужденных переселенцев, реалистически, творчески и с 

чувством описывать их жизненные ситуации и привлекать 

внимание к их проблемам? 

• ... научиться профессионально фотографировать, проводить 

интервью и писать интересные тексты? 

• ... поразмышлять о роли журналиста, СМИ и Web 2.0 в нашем 

обществе? 

• ... посетить интересные города Украины и там познакомиться 

с молодыми людьми из других регионов, обменяться с ними 

опытом? 

Наша программа 

Вместе с немецкими и украинскими тренерами и экспертами в 

области медиа участники программы проанализируют ситуацию 

вынужденных переселенцев и освещение этой темы в СМИ и Web 

2.0. Участники получат базовые журналистские знания: начиная с 

того, как найти тему, собрать материал, провести интервью и до 

техник, как креативно изложить свои мысли и сделать хорошую 

фотографию. Приобретенные знания и умения участники смогут 

закрепить благодаря собственным мини-проектам в виде статьей, 

интервью, серии фотографий на тему вынужденных переселенцев.  

В конце нашего проекта на основе дискуссий и мини-проектов 

участников будет издана печатная газета проекта. Параллельно 

должна появиться и ее он-лайн версия в социальной сети.  

Тренинги пройдут в два этапа. 

І этап – ты участвуешь в 4-дневном тренинге в Николаеве (24 – 27 

августа 2015) или Харькове (28 – 31 августа 2015) 

 
ІІ этап – ты участвуешь в 4-дневном тренинге во Львове (27 – 30 

сентября 2015) или в Виннице (1 – 4 октября 2015) 

Участие обязательно в двух этапах проекта! 

 

 

Конкурс 

Формуляр заявки ты найдешь 

здесь: http://tiny.cc/training_ua 

 

 

 

 

 

 

Дедлайн 

Заявки присылай до  

02.08.2015  

После заседания жюри ты 

получишь ответ до 09.08.2015. 

 

Тренинги 

I ЭТАП 
24 – 27 августа (Николаев) 

28 – 31 августа (Харьков) 

II ЭТАП  
27 – 30 сентября (Львов) 

1 – 4 октября (Винница) 

Внимание: Каждый участник 

обязан принять участие в двух 

четырехдневных тренингах - в 

одном из первого этапа и в 

одном со второго. 

 

Рабочие языки 

Тренинги ведутся на русском  

и украинском языках.  

 

Расходы 

Участие бесплатно, все 

расходы полностью берут на 

себя организаторы (прожива-

ние, питание, транспорт). 

 

 



 

На кого направлен проект? 

• Тебе от 18 до 30 лет и ты живешь в Украине.  

• Отношение к теме вынужденных переселенцев: Ты либо 

сам переселенец, либо работаешь с ними или для них, либо 

тебя интересует эта тема.  

• Ты любишь писать и фотографировать и интересуешься  

вопросами журналистики и (новых) медиа  (но ВНИМАНИЕ: 

тебя интересуют медиа, но ты НЕ профессиональный 

журналист). 

• Проект направлен на участников со всех регионов Украины. 

Мы будем особенно рады заявкам из Николаевской, 

Харьковской, Львовской и Винницкой областей.  

• Мы ожидаем заявок и от самих переселенцев. 

Кем организован проект? 

n-ost – это международная сеть 

журналистов и медиа-инициатив из ЕС и 

Восточной Европы / www.n-ost.org 

 

Институт международных отношений в 

области культуры (ifa) активно действует 

по всему миру, поддерживает мирное и 

взаимообогащающее сосуществование 

людей и культур / www.ifa.de  

 

 

  

Контакт 

Саломе Аст, n-ost  

Галина Томкив, n-ost 

 

Вопросы по адресу: 

ukraine@n-ost.org 

 

Финансирование 

Проект финансируется со  

средств Министерства ино-

странных дел Федеративной 

Республики Германия. 

 

 

 

 

 

 

 

 


