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 1 июля 2018 г.  

Пресс-релиз  

Закончился Первый Срок Премии АДАМИ 2018. 
 

ADAMI сообщает, что 1 июля 2018 года истёк первый сроком для подачи 
конкурсных документов на премию АДАМИ 2018. Это касалось материалов, 
показанных в эфире или опубликованных в период с 10 октября 2016 года по 1 
января 2018 года. 

Для тех видеоматериалов и веб-страниц, которые опубликованы после 1 
января 2018 года, конкурс продолжается. ADAMI призывает журналистов, 
кинематографистов и аудиовизуальных профессионалов подготовится и подать 
заявку на следующий срок конкурса. 
Последний день, когда можно подать заявку для ADAMI 2018 - 1 октября 2018 года. 
Мы с нетерпением ждем новых участников. 
Для получения дополнительной информации и рекомендаций о подаче заявок, 
посетите наш веб-сайт. 
 

Премия ADAMI присуждается за лучшие телевизионные программы и фильмы, 
а также онлайн- проекты, которые касаются тем миграции, интеграции и этнического, 

религиозного и культурного разнообразия. Это уникальная возможность для 

профессионалов в области медиа представить свои аудиовизуальные работы на 

международной$ арене, а также расширить контакты с представителями 

телевизионных каналов. Победители в каждой$ из шести номинаций награждаются 

денежными призами. Помимо основных призов, каждому участнику конкурса ADAMI 
Медиа Приз 2018 с журналистским опытом и владением на рабочем уровне русским, 

немецким или французским языком, дается возможность подать заявку на стипендию 

ADAMI для стажировки на каналах Deutsche Welle (Берлин, Германия), MDR (Лейпциг, 
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Германия) или Aрте (Страсбург, Франция)  

Премия ADAMI Медиа Приз присуждается в шести номинациях:  

§ ADAMI Медиа Приз в области культурно-развлекательных программ и 
фильмов (игровые форматы)   

§ ADAMI Медиа Приз в области информационных программ и фильмов 
(неигровые форматы)   

§ ADAMI Медиа Приз за новостные программы и неигровые короткометражные 
фильмы   

§ Молодой ADAMI   

§ ADAMI Онлайн Приз за веб-страницу   

§ ADAMI Онлайн Приз за онлайн-видео.   

Для получения дополнительной информации и подачи заявки на участие в 
конкурсе посетите  наш сайт www.adamimediaprize.eu  

Сессия международного жюри для определения номинантов и победителей$ 
конкурса состоится в октябре 2018 в Одессе (Украина). Победители будут объявлены 

на гала-церемонии награждения в Кишиневе (Молдова) в ноябре 2018, которая будет 

транслироваться по международным телеканалам.  

ADAMI Медиа Приз осуществляется при финансовой$ поддержке Министерства 
иностранных дел Германии и ПроКредит Холдинга (Германия).  

 
 
С нетерпением ждем ваших заявок!  

ADAMI Медиа Приз за Культурное Разнообразие  

Улица Е. Габашвили No14 Тбилиси 0108, Грузия  

 

Дополнительная информация: communications@adamimediaprize.eu    

Регистрация: registration@adamimediaprize.eu   	

Тел.: +995 32 298407  

        


