
Мы предлагаем прокачать 
навыки вместе с тренерами 
из Украины и Германии, 
украинскими и белорусскими редакторами и 
экологами. 

У тебя есть возможность 
окунуться в тему 
окружающей 
среды и понять как 
профессионально и ярко 
ее освещать.

Что тебя ожидает. Тематические 
путешествия Украиной, 
нетворкинг в международной 
команде журналистов, 
менторов и экспертов, 
трансграничные 
публикации, виртуальная 
экологическая редакция 
и лайфхаки от профессионалов 
медиаменеджмента.

Интересно? Что ж, тогда эта 
программа для тебя!

ДЕДЛАЙН 21 МАРТА

МЕДИАТРЕНИНГИ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ 
ИЗ БЕЛАРУСИ 
И УКРАИНЫ, 
КОТОРЫЕ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
ЭКОЛОГИЕЙ

МЕДИАШКОЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

ИЗ БЕЛАРУСИ 
И УКРАИНЫ



... задуматься об экологических вызовах? Ставить вопросы и 
искать ответы?

... разработать уникальный глоссарий экологических 
терминов? Узнать секреты управления, создания текстов и 
нетворкинга в виртуальной  экологической редакции?

... разобраться в конфликтно-сенситивной журналистике, 
сторителлинге и продвижении материалов? Увидеть, как 
живут украинские региональные медиа

... попутешествовать болотами, озерами и заброшенным 
городом Припять? Делиться опытом друг с другом и получать 
новые знания от профильных экспертов? И, наконец, найти 
новых друзей?
 
Ты молодой журналист. Ты живешь в Украине или Беларуси. 
Особенно ждем заявок из регионов. Ты интересуешься 
экологией и развитием гражданского общества.

I ЭТАП. Ты участвуешь в одном из 3-дневных тренингов в 
Луцке (6-8 мая, фокус – сохранение водных ресурсов, поездка 
на озеро Свитязь) или в Ровно (10-12 мая, фокус – истощение 
природных ресурсов, поездка на места, где добывают янтарь) 
или в Житомире (14-16 мая, возобновляемые источники 
энергии, поездка в Чернобыль).

II ЭТАП. Ты участвуешь в 4-дневном тренинге во Львове (28 
июня – 1 июля), где презентуешь свои созданные в рамках 
проекта материалы, участвуешь в семинарах и воркшопах 
от нашей международной команды, открываешь для себя 
культурную столицу Украины - Львов, и даже узнаешь секреты 
местных болотных сокровищ!  
 
Каждый участник ОБЯЗАТЕЛЬНО должен принять участие в 
двух этапах программы и создать текст в рамках тренинга, 
который он опубликует в своем (или другом) издании.

Рабочий язык – русский (материалы можно писать на родном 
языке). 
 
Участие бесплатное (проживание, транспорт, питание). Если у 
тебя возникли вопросы – пишите mediaprojects@idem-institute.org

ГОТОВ/А ЛИ ТЫ...

ДЛЯ КОГО ЭТОТ 
ПРОЕКТ?

ТРЕНИНГИ

РАСХОДЫ И 
КОНТАКТЫ

https://bit.ly/3bM7WAU

ФОРМА ЗАЯВКИ

https://bit.ly/3bM7WAU


ZAXID.NET
Житомир.info

Rayon.in.ua 
Центр экологических решений

Экодом
Экоклуб

Важно! Организаторы обеспечивают участникам безопасные 
условия работы (защита от Covid-19) во время тренинга. 
Тренинг состоится только в том случае, если это не будет 
запрещено условиями карантина. В случае необходимости, 
участники из Беларуси самостоятельно оплачивают тест 
на Covid, который нужно будет показать при пересечении 
границы.

Будьте здоровы и заполняйте анкету!

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

ПАРТНЕРЫ

Проект финансируется из средств
Министерства иностранных дел Федеративной Республики 

Германии и программы Расширение сотрудничества с гражданским 
обществом стран Восточного партнерства и России.

IDEM – международный Институт демократии, 
средств массовой информации и культурного 

обмена https://www.idem-institute.de/

https://www.idem-institute.de/

