
Конкурс для молодых людей (от 18 до 30 лет) из 

Украины на участие в серии тренингов 

К чему стремится - и как действовать? 
Новые медиа для гражданского общества 

Готов(-а) ли ты...  

• ... посетить интересные города Украины и там познакомиться и 

поделиться опытом с молодыми людьми из других регионов,  
• ... подискутировать на общественно важные темы и 

обговорить проблемы, которые тебя волнуют 
• ... научиться у экспертов из Германии и Украины, как 

качественно провести интервью и написать интересные тексты  
• … развить идеи общественных проектов, распространить 

информацию о них и реализовать их в двух разных городах 
• ... мультимедиально сопровождать проекты в нашем 

совместном блоге 
• ... научиться эффективно пользоваться Web 2.0, как средством 

для гражданской активности и информационным средством  

Как выглядит программа?      

Тренинги, которые состоятся в разных городах Украины, дадут 

возможность поработать над точками пересечения в темах Медиа и 

Гражданское общество. Молодые люди, выбранные для 

программы, принимают участие в двух тренингах:  

І этап – ты участвуешь в 3-дневном тренинге в Харькове (20 – 22 

ноября 2014 г.) или Киеве (23 – 25 ноября 2014 г.) 
ІІ этап – ты участвуешь в 3-дневном тренинге в Одессе (4 – 6 

декабря 2014 г.) или Львове (7 – 9 декабря 2014 г.) 

Участие обязательно в двух этапах проекта! 

На кого направлен проект? 

• Ты заинтересован(-на) в вопросах журналистики, новых медиа 

и гражданского общества  
• Тебе от 18 до 30 лет и ты проживаешь в Украине  
• Проект направлен на участников со всех регионов Украины, 

мы будем особенно рады заявкам из Харьковской, Киевской, 

Львовской и Одесской областей   
• Приветствуются заявки от членов немецкого меньшинства 

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 обогащающее сосущест-

вование людей и культур / www.ifa.de 

Конкурс 

Формуляр заявки ты найдешь 

здесь: http://bit.ly/training_ua  

Дедлайн 

Заявки присылай до 9.11.2014  

После заседания жюри ты 

получишь ответ до 15.11.2014 

Тренинги 

I ЭТАП 
20 – 22 ноября (Харьков) 

23 – 25 ноября (Киев) 

II ЭТАП  
4 – 6 декабря (Одесса) 

7 – 9 декабря (Львов) 

Внимание: Каждый участник 

принимает участие в двух 

трехдневных тренингах, в 

одном из первого этапа и в 

одном со второго. 

Рабочий язык 

Тренинги ведутся на русском и 

украинском языках.  

Расходы 

Участие бесплатно, все рас-

ходы полностью берет на себя 

организация (проживание, 

питание, дорожные расходы). 

Контакт 

Саломе Аст, n-ost  

Вопросы по адресу:  

ukraine@n-ost.org 

Проект финансируется 

со средств Министерства ино-

странных дел Федеративной 

Республики Германия.  

 

 

 

 

 


