Отборочный конкурс для журналистов
стран Восточного партнёрства
Условия конкурса
Проект «Соглашение мэров – Восток» (CoM East) в рамках флагманской инициативы ЕС Соглашение
мэров по климату и энергии повышает качество и количество новостей по ключевым вопросам
энергоэффективности и изменения климата в городах-подписантах целевых стран.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Эти «Условия конкурса» определяют правила и процедуры отборочного конкурса (далее - Конкурс) для
журналистов и СМИ для наилучшего освещения реализации инициативы Европейского союза Соглашение
мэров по климату и энергии в странах Восточного партнерства.
I. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Организатор конкурса - Проект ЕС «Соглашение мэров – Восток» (CoM East).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целью Конкурса является отбор по 5 журналистов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и
Молдовы и 25 журналистов из Украины, освещающих вопросы энергоэффективности и защиты
окружающей среды, для участия в медиа-тренинге. Конкурс направлен на поощрение журналистов
печатных, электронных СМИ, радио и телевидения к подготовке качественных материалов о вкладе
городов-подписантов Соглашения мэров в устойчивое развитие энергетики, реализации проекта ЕС
«Соглашение мэров – Восток» и повышении осведомленности об инициативе ЕС в странах Восточного
партнерства.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе приглашаются журналисты телекомпаний, радиостанций, печатных и интернетновостных ресурсов, блогеры, корреспонденты национальных, региональных, местных СМИ и студенты
факультетов журналистики в странах Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси,
Грузии, Молдове и Украине. Конкурс открыт для подачи материалов в виде статей/новостей/роликов,
подготовленных журналистами специально для этого Конкурса.
IV. ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА
4.1. Согласно условиям конкурса, участники обязаны предоставить:
• для печатных и интернет-ресурсов: оригинальную статью в формате Word (максимальное количество
знаков без пробелов - 7000);
• для телевидения и радио: видеоролики или аудиозаписи, а также расшифрованный текст программы,
ролика, записи в виде текста в формате Word.
4.2. Все материалы должны быть предоставлены в электронном виде до 30 октября 2017 года по
следующим электронным адресам:
Армения:
Татьяна
Деревянкина
(tatiana.derevyankina@eumayors.eu),
Артем
Харазян
(artem.kharazyan@eumayors.eu) и Ануш Беглуян (abegloian@gmail.com);
Азербайджан и Грузия: Татьяна Деревянкина (tatiana.derevyankina@eumayors.eu), Георгий
Абулашвили (george.abulashvili@eumayors.eu) и Лиана Гарибашвили (l_gari@eecgeo.org);
Беларусь:
Татьяна
Деревянкина
(tatiana.derevyankina@eumayors.eu),
Иван
Щадранок
(ivan.shchadranok@eumayors.eu) и Антон Раднянько (radniankou@eu-belarus.net);
Молдова:
Татьяна
Деревянкина
(tatiana.derevyankina@eumayors.eu),
Ирина
Плис
(aeer.moldova@gmail.com) и Лилия Курчи (liliacurchi@gmail.com);
Украина:
Татьяна
Деревянкина
(tatiana.derevyankina@eumayors.eu),
Оксана
Кисель
(oksana.kysil@eumayors.eu) и Андрей Кирчив (andriy.kyrchiv@eumayors.eu).

Материалы, предоставленные после 30 октября 2017 года, рассматриваться не будут.
4.3. Для участия в конкурсе материалы должны быть представлены в повествовательной форме в виде
рассказа (storytelling), раскрывающего тему с помощью героя, группы людей, ведущего. Тематика статей
должна касаться вопросов энергоэффективности и изменения климата в странах Восточного
партнерства, и охватывать следующие темы, связанные с Соглашением мэров, но не ограничиваться
ними:
- разработка местной политики в области энергии и климата;
- истории успеха локальных и территориальных общин, городов-подписантов;
- новые цели Соглашения мэров для стран Восточного партнерства;
- описание внедрения передового опыта в городах, локальных и территориальных общинах;
- роль национальных или территориальных координаторов Соглашения мэров;
- местные инициативы по смягчению последствий изменения климата и/или адаптации,
сокращение выбросов CO2;
- важность энергоэффективности для устойчивого местного развития;
- возобновляемая энергия для граждан;
- влияние Соглашения мэров на улучшение условий и качества жизни;
- преимущества реализации мер по повышению энергоэффективности для граждан, проживающих
в городах-подписантах Соглашения мэров и т. д.
4.4. Каждая заявка на участие должна включать:
- полное имя, должность, псевдоним (если присутствует в материалах конкурса);
- название медиа или интернет-ресурса;
- электронную почту и номер телефона.
4.5. Каждый участник предоставляет подписанное им заявление, в котором указывает свое ФИО, а также
выражает согласие на публикацию его материалов проектом CoM East на веб-сайте и на Facebook.
4,6. Все материалы, которые отвечают требованиям Конкурса, будут опубликованы на странице в
Facebook: www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts
4,7. Если материал предоставляется на национальном языке одной из стран Восточного партнерства,
необходимо приложить перевод на русский или английский язык.
4.8. Участник может предоставить не более трех материалов по тематике конкурса.
4.9. Материалы, полученные для участия в конкурсе, не возвращаются.
V. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Все предоставленные материалы будут оцениваться жюри в каждой из вышеупомянутых стран.
Жюри будет состоять из команды экспертов проекта «Соглашение мэров – Восток», международного
медиа эксперта и представителя национального координатора Соглашения мэров.
5.2. Решение жюри будет окончательным и оспариванию не подлежит.
VI. КРИТЕРИИ ОТБОРА
Материалы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие тематике Соглашения мэров – определяющий критерий;
- соответствие основным требованиям к материалам, указанным в разделе IV;
- качество и достоверность предоставленной информации;
- польза для общества с точки зрения воздействия на общественное мнение;
- логика и ясность изложения материала;
- стиль написания, раскрывающий тему с помощью героя/людей/общин и т.д.;
- количество «Like» и комментариев к опубликованным статьям на странице:
www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast?fref=ts будут рассматриваться как дополнительный
фактор оценки.

ОТБОР И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Оценка материалов будет проходить в период с 31 октября по 3 ноября 2017 года.
6.2. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 6 ноября 2017 года в каждой стране на веб-сайте
проекта CoM East и странице в Facebook. Победители будут проинформированы индивидуально.
6.3. В результате конкурсного отбора журналисты получат возможность принять участие в медиатренинге, организованном проектом CoM East для журналистов. В ноябре 2017 года двухдневный тренинг
для СМИ будет проходить в Украине - для национальных и региональных журналистов из Украины, а в
Молдове - для журналистов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы.

