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ПОДДЕРЖКА КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ СМИ И МЕДИАПРОИЗВОДСТВА НА ЯЗЫКАХ
МЕНЬШИНСТВ В ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ, ЛИТВЕ
Срок подачи заявок: 4 августа 2017 г.
Руководство для заявителей (англ.)
Форма заявки (англ.)

Цели Программы
Основное назначение Программы – повысить качество и привлекательность местных,
региональных и общенациональных СМИ и журналистских материалов (медиа-продуктов) в
странах Балтии, особое внимание уделяя материалам на языках меньшинств, направленным на
включение различных национальных групп, а также на работу масс-медиа в этнически
разнообразных либо выделяющихся регионах.
Программа направлена на наращивание и расширение производства качественного материала
(медиа-контента) в медиа-продуктах и СМИ стран Балтии, функционирующих как на местном,
региональном, так и общенациональном уровне, посредством выделения малых грантов.

Требования к заявителям и видам деятельности
Заявки принимаются от редакций СМИ, зарегистрированных на территории одной из трех стран
Балтии, либо отдельных журналистов-фрилансеров.
Основным результатом проекта в рамках Программы должен быть качественный медиа-материал
в печатном, транслируемом либо онлайн-формате, направленный на русско- и польскоязычные
меньшинства, проживающие в странах Балтии. Материалы могут производиться на русском,
польском, эстонском, латышском, литовском языках, но преимущество будет отдаваться
материалам по-русски и по-польски.
Все медиа-продукты, созданные в рамках проекта, должны появиться в соответствующих местных,
национальных, региональных СМИ по крайней мере одной из балтийских стран. Журналистыфрилансеры, желающие получить грант, должны документально подтвердить имеющийся у них
доступ к СМИ.
Грантовая программа направлена непосредственно на медиа-производство, т.е. она не может
быть использована для повышения навыков и умений сотрудников СМИ, организации учебных
поездок, тренингов, приобретения техники, аренды помещений и т.п.
Максимальная продолжительность проектов – 12 месяцев.

Принципы финансирования

Минимальный грант – 600 евро, максимальный – 10.000 евро.
Программой финансируются следующие расходы:

1. Человеческие ресурсы: гонорары и выплаты за услуги, относящиеся к проектной
деятельности;
2. Поездки и проживание: поездки и проживание внутри страны или региона, при
обоснованной необходимости – международные поездки и проживание.
3. Административные (накладные) расходы – максимум 7% от общей стоимости проекта.

Процесс подачи заявок
Перед разработкой Заявки заявители должны ознакомиться с Формой заявки и Руководством для
заявителей. Заявка должна соответствовать установленному формату Формы заявки с
соблюдением всех содержащихся в ней указаний.
Срок подачи заявок – 4 августа 2017 г. (23 ч 59 мин. по восточно-европейскому летнему времени
(EEST), +0300 UTC). Заполненные заявки присылать на mediagrants@norden.lt.
Внимание! Вся проектная документация (заявка, отчеты) должна сдаваться на английском языке.
Об успешном прохождении отбора отобранным заявителям будет сообщено не позднее 10
сентября 2017 г.
Контактная информация
Общая информация о Программе:
Шарунас Радвилавичюс (Šarūnas Radvilavičius)
Литовское бюро Совета министров Северных стран
Ул. Диджёйи, д. 5, Вильнюс (Didžioji 5, Vilnius)
Тел. +370 5 212 22 11
E-mail: mediagrants@norden.lt

