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Объявление на прием заявок 
ADAMI Диалог - Ереван 

 
ADAMI Медиа Приз за Культурное Разнообразие в Восточной Европе принимает заявки на видео-
проекты на тему культурного разнообразия, интеграции и мирного сосуществования для участия в 
симпозиуме «ADAMI Диалог Ереван», который проводится 4-5 ноября 2017 года в Ереване. Форум 
организован в партнерстве с Общественной телекомпанией Армении. Участниками форума могут стать 
тележурналисты, редакторы, и режиссёры из Армении, Грузии, Украины, Молдовы и Беларуси, 
работающие над фильмами разных форматов, репортажами или теле-сюжетами. 

«ADAMI Диалог Ереван» принимает заявки на проекты, находящиеся на разных стадиях производства – от 
идеи до монтажа. Заявки должны содержать описание темы, героев и концепции. 

Симпозиум проводится в форме творческой мастерской между экспертами из европейских стран и 
участниками. Важной целью симпозиума является создание диалога для демонстрации разнообразия в 
регионе с помощью визуальных медиа, а также создание профессиональной сети между вещателями и 
кино или видео профессионалами из стран Восточного Партнерства с Европейскими коллегами.   

Участники демонстрируют свои проекты на симпозиуме в форме устной, 5-7 мин. презентации с показом 
трэйлера или эпизода из фильма (если таковые существуют). В совместных дискуссиях обсуждаются пути 
реализации фильма в визуальном и тематическом контексте. Цель работы – анализ концепции и 
драматургии проектов, получение рекомендаций от экспертов для съёмок и монтажа. 

Готовые видео материалы участники «ADAMI Диалог Ереван» смогут предоставить на ADAMI Медиа Приз, 
проведение которого запланировано в 2018 году в Кишинёве. 

Среди экспертов, проводящих «ADAMI Диалог Ереван», будут режиссёр документальных фильмов 
Виталий Манский и продюсер и режиссёр Анджей Кламт. Модератором симпозиума является 
кинорежиссёр Ирене Лангеман.   

Логистические детали форума: 

- Дата: 4-5 ноября 2017 года 

- Место проведения: Ереван, Армения 

- Рабочие языки: русский и английский 

- Конечный срок приема заявок: 20 сентября 2017 года 

-  Стоимость семинара: 500 евро. Но для кандидатов с самыми интересными проектами 

   будет предоставлена стипендия. Подача заявки бесплатно.    

-  В стоимость входит проезд, гостиница и пропитание. 
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Пожалуйста, заполните и отправьте форму заявки не позже 20-го сентября, 2017 года: 
https://form.jotform.me/71984373709469 

Заявители будут уведомлены об их принятии и назначении стипендии 5-го октября, 2017 года. 

 
ADAMI Медиа Приз 

Медиа приз ADAMI считает разнообразие основной ценностью нашего общества. Мы уверены, что средства 
массовой информации (СМИ) играют важнейшую роль в формировании общественных отношений, и что 
через положительное освещение разнообразия, СМИ могут способствовать достижению мирного 
сосуществования между различными группами общества. Наш приз имеет целью поощрение СМИ для 
борьбы с идеями ненависти и невежества, и создание платформы для обмена и сотрудничества между 
специалистов СМИ в нашем регионе.  

Медиа приз ADAMI имеет финансовую поддержку Министерства Иностранных Дел Германии и ProCredit 
Холдинг, а среди партнеров числятся Европейский Вещательный Союз (EBU, Академия Deutsche Welle и 
Немецкое Общество Восточноевропейских Исследований (DGO). Поддержку ADAMI также оказывают такие 
медиа-партнеры, как французско-немецкий культурный канал ARTE, немецкие телеканалы ZDF и MDR.  
 
ADAMI Медиа Приз – инициатива немецкой некоммерческой организации Forschungsgruppe 
Modellprojekte e.V.  
 
Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте: www.adamimediaprize.eu 
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