
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РОО «БелАЮ» 

Адрес: 

г. Минск,  

пр. Машерова, 25, 

офис 231 

Тел./факс: 

+375 17 237 48 57 

E-mail: 

info@belau.info 

Сайт: 

www.belau.info 

Республиканское общественное объединение 

“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО” 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«МОЛОДЕЖЬ В ЖУРНАЛИСТИКЕ» 

КОНКУРС 
                                                                                                                             

                                                                                              апрель 2017 

Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО” в партнерстве с Молодежным пресс-клубом 

(Германия) в рамках проекта «Молодежь в журналистике» с 3  по  9 

апреля 2017 года организует стажировку для журналистов из 

Беларуси в Германию. Стажировка будет проходить в  Берлине.  Во 

время стажировки будут организованы визиты в редакции немецких 

молодежных СМИ, общественные организации, молодежные центры и 

клубы. 

Тема стажировки -- «Участие молодежи в социальной и 

политической жизни Германии». 

Для участия в программе для белорусских журналистов объявляется 

конкурс. 

Желающим принять участие в конкурсе  необходимо заполнить 

анкету-заявку установленной формы и отправить в Секретариат 

РОО «БелАЮ» не позднее 18.00 (по минскому времени) до 1 марта 

2017 года. Отобранные участники  получат персональное приглашение 

по телефону, указанному в анкете-заявке. 

Участники программы: журналисты, работающие  с молодежной или 

социальной тематикой (18-35 лет).  

Финансовые условия: все расходы по пребыванию в Германии 

(питание, проживание, транспорт)  оплачиваются принимающей 

стороной. 

Проезд, визу, а также взнос участия в программе (200 белорусских 

рублей) участники оплачивают самостоятельно. 

Знание английского или немецкого языка приветствуется, хотя с 

группой будет работать переводчик. 

У каждого потенциального участника проекта есть возможность 

принять участие в разработке программы стажировки. Для этого нужно 

в анкете ответить на последний вопрос о предпочтительных темах 

визита.  

Желающие принять участие в конкурсном отборе должны прислать 

свое резюме и анкету npristrom@belau.info до 1 МАРТА 2017 г.  

 

Контактное лицо в Секретариате Белорусской Ассоциации клубов 

ЮНЕСКО – Генеральный Секретарь Наталья Пристром. 
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ЗАЯВКА-АНКЕТА 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖЬ В ЖУРНАЛИСТИКЕ» 
 

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________ 

Дата 

рождения_______________________________________________________________ 

 

Адрес проживания 

___________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_________________________________________________________ 

Адрес электронной 

почты_____________________________________________________ 

Skype  

_______________________________________________________________________ 

Facebook 

___________________________________________________________________ 

Vkontakte________________________________________________________________

___ 

Tweeter__________________________________________________________________

_ 

 

Место учебы или 

работы______________________________________________________ 

 

Ваша должность __________________________________________________ 

 

Опишите Ваш опыт журналисткой деятельности по молодежной тематике 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

Почему Вы решили участвовать в стажировке? Каких целей Вы хотите достичь? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Какие темы в области социальной и моложенной работы будут для вас интересны в 

Германии? С какими организациями или людьми вы хотели бы встретиться и взять 

интервью? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата, подпись 

 

 
 

 

 

 

 


