Республиканское общественное объединение

“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО”

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Медиаворкшоп для молодых журналистов на Гоа
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» в рамках программы «Молодежь в журналистике» в
сотрудничестве с немецкой организацией Pressenetzwerk für
Jugendthemen e.V. (PNJ) приглашает принять участие в медиаворкшопе
для журналистов, который пройдет 1-14 февраля 2016 г. в Гоа
(Индия) в рамках V Молодежных Дельфийских игр.
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Молодежные Дельфийские игры – это международный форум,
который объединяет людей через культуру и искусство. Отмечая
разнообразие форм человеческого творчества и сохраняя национальную
и этническую идентичность, Дельфийские игры укрепляют базовые
человеческие ценности, способствуют налаживанию партнерства в
сфере культуры и создают условия для мирного диалога.
Планируется, что в играх 2016 года примет участие более 7 000
человек из 125 стран мира, а программа будет включать в себя
культурные и развлекательные мероприятия в 6 категориях и более чем
70 подкатегориях.
Цель медиаворкшопа, организуемого в рамках V Молодежных
Дельфийских игр, – дать начинающим и более опытным журналистам
возможность поучаствовать в уникальном мероприятии, а также
обеспечить его широкое освещение в СМИ.
Условия участия:
- рабочий язык – английский;
- отобранный кандидат должен будет предоставить копии двух статей
как подтверждение его журналистского опыта и заинтересованности в
вопросах культуры;
- отобранный кандидат станет членом международной медиакоманды,
работой которой будет руководить профессиональный журналист из
Германии. В течение 14 дней участник должен будет написать минимум
10 статей (объемом от 2500 знаков), создать 2-минутное видео или 20
фотографий в высоком разрешений, освещающих мероприятия V
Молодежных Дельфийских игр. Созданные материалы будут
публиковаться в специально созданном блоге (а также могут быть
опубликованы в национальных медиа);
- взнос участия – 500 евро (покрывает затраты на перелет, проживание,
питание и транспорт), а также депозит 700 евро, гарантирующий
выполнение условий программы (депозит будет возвращен как только
кандидат выполнит условия программы) – взнос и депозит оплачивается
организаторам с немецкой стороны;
- участники сами оформляют и оплачивают визу (принимающая сторона

предоставляет все необходимые документы для ее оформления).
Желающие принять участие в конкурсном отборе должны прислать
свое резюме и мотивационное письмо на английском языке на ящик
npristrom@belau.info до 3 сентября 2015 г.
Контактное лицо в Секретариате Белорусской Ассоицации клубов
ЮНЕСКО – Генеральный Секретарь Наталья Пристром.
Отобранные кандидаты будут приглашены в РОО «БелАЮ» для
прохождения собеседования.
Историческая справка.
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» - молодежная организация, объединяющая своей
деятельностью 60 клубов ЮНЕСКО на территории всех областей Республики
Беларусь. Организация учреждена 17 декабря 1989 года, зарегистрирована в
Министерстве юстиции Республики Беларусь в 1991 году.
Работа ведется по 4 основным направлениям: культура мира,
неформальное образование, здоровый образ жизни, информация и
коммуникация. Программа «Молодежь в журналистике» реализуется на
протяжении более 15 лет. Десятки молодых журналистов из Беларуси и
Германии обменялись опытом и повысили свои профессиональные
компетенции.

