Критерии отбора участников на тренинг Международной организации по миграции
(МОМ)
Международная Организация по Миграции (МОМ)/Агентство ООН по Миграции в
Кыргызской Республике в рамках проекта USAID "Достоинство и права" проводит 4-6
июня 2018 года тренинг на тему «Освещение проблем торговли людьми в СМИ» для
представителей отечественных СМИ, журналистов, независимых блоггеров.
В ходе тренинга участники узнают о методах и инструментах освещения темы торговли
людьми в СМИ, о мультимедийных возможностях журналистики при освещении вопросов,
связанных с торговлей людьми, получат советы и рекомендации, которые помогут
участникам продумать подачу материалов о торговле людьми, принять во внимание
юридические аспекты и права человека, а также выстроить отношение к жертвам, их
частной жизни и благосостоянию так, чтобы журналистские материалы, а также
материалы блоггеров отличались эффектностью и человечностью, и просвещали о
проблеме и способах ее разрешения.
Отбор участников проводится на конкурсной основе. Для того, чтобы стать участником
тренинга, конкурсанты должны:
Критерии отбора:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

представлять любое средство массовой информации (СМИ) или онлайн медиаресурс Кыргызстана, быть редактором, журналистом, колумнистом;
быть блоггером, способным охватить широкую аудиторию;
иметь как минимум три года практического опыта работы в СМИ, в том числе опыт
освещения вопросов, связанных с торговлей людьми (необходимо выслать ссылки
на последние 2-3 опубликованные статьи или вышедшие видео-, фотоматериала)
или опыт освещения миграционных вопросов в целом;
иметь начальный уровень работы с фото- и видеоконтентом;
быть вовлеченным в освещение прав человека;
быть заинтересованным в теме тренинга;
быть готовым учиться и повышать качество журналистских материалов по теме
тренинга;
быть готовым применять инновационные мультимедийные инструменты при
создании собственных материалов по теме тренинга;
быть готовым меняться самому и уменьшать общественные
стереотипы/предрассудки, имеющиеся в обществе по вопросам, связанных с
торговлей людьми;
продемонстрировать способность проводить аналитическое и всестороннее
освещение, вопросов, связанных с торговлей людьми.

Для участия необходимо предоставить заполненную электронную форму заявки, резюме.
Расходы за проезд, проживание и питание участников оплачиваются организаторами.

ВНИМАНИЕ!
Заявки принимаются до 23 Мая, 2018 до 00:00
Заполненные общая заявка на участие и резюме направляются в электронном виде на
адрес электронной почты: bsalavat@iom.int пометкой в теме письма «Заявка-Медиа
Тренинг».
Дополнительную информацию можно получить: по телефону или по +996 312 612456
(доб.109), E-mail: bsalavat@iom.int

