Переосмысление

прав: Программа наставничества по
адвокации с помощью медиасредств
– призыв 2019 года к участию в визуальных
медиапроектах, которые направлены на решение
жилищных проблем, связанных с укоренившейся
коррупцией –
Длительность программы: сентябрь 2019 – июнь 2020
Некоммерческая организация New Media Advocacy Project (NMAP) объявляет конкурс на
участие в 10-месячной программе наставничества, направленной на поддержку
активистов в создании и распространении адвокативных медиапроектов, которые
борются с ограничениями прав человека в Центральной Азии и на Южном Кавказе. За
время участия в программе участники создадут небольшие медиапродукты для
распространения в своих странах. Результаты работы могут быть в любом формате,
который можно распространить среди людей (например, короткометражное видео,
веб-документ, интерактивная или мультимедийная инсталляция, анимации дополненной
или виртуальной реальности, краудсорсинговое общественное освещение, фотография и
прочее). Продукт должен быть посвящен вопросу жилищных условий и его связи с
укоренившейся коррупцией – проблема, которая достигла критической остроты как на
Южном Кавказе, так и в Центральной Азии, – и он должен быть нацелен на поддержку
более крупной, действующей кампании или адвокативной цели.
Во многих частях мира проблемы прав человека и социальной справедливости в глазах
общественности выглядят отрицательно. Отчасти это происходит из-за того, что
государства стараются умалчивать о правах человека, управляя общественным мнением
с помощью средств массовой информации, но и по причине того, что положительному
противодействию пропаганде с трудом удается привлечь внимание, а формы
альтернативного распространения информации недостаточно развиты. Цель программы
наставничества Переосмысление прав состоит в улучшении отношения к общественным
проблемам с помощью новых подходов их освещения и изучение более креативных форм
привлечения внимания общественности.
Эта программа открыта для участников, которые вовлечены как в организованную, так и
индивидуальную деятельность по защите прав человека, для создателей медиаконтента

и осветителей, которые проявляют энтузиазм в вопросах защиты прав человека и хотят
сформировать положительное отношение к этим проблемам с помощью
экспериментального информирования, которое выходит за границы традиционных
подходов.
За время участия в программе участники:
●
создадут и распространят один адвокативный продукт, посвященный
выбранной проблеме прав человека;
●
будут обеспечены содержательным наставничеством в вопросах
адвокативности в медиапространстве и создания готовых продуктов, которое
предоставят менторы из NMAP и региональные наставники;
●
будут формировать фокус-группы и проводить направленное изучение
местного медиапространства и сложившихся тенденций, которые дискредитируют
решение проблем, связанных с правами человека;
●
будут принимать участие в одно- или двухчасовых собраниях дважды в
месяц с наставником по созданию медиапродуктов, который обеспечит участников
поддержкой в планировании, создании и распространении результатов своей
работы;
●

получат небольшой грант на реализацию своих проектов.

Программа наставничества начнется с недельного регионального вступительного
собрания в середине ноября 2019 года, за которым последует второй недельный сбор в
марте 2020 года, направленный на изучение первоначальных версий каждого проекта,
включая демонстрацию отснятого материала и планирование по распространению.
Расходы на проезд будут компенсированы программой. Ожидается, что участники будут
посвящать программе 10-15 часов в неделю, включая регулярные онлайн-встречи с
наставниками и индивидуальную работу по созданию продукта. График создания
продукта будет гибким, исходя из личных нужд участника. Для участия в программе не
будет необходимости менять место проживания.
Критерии отбора:
Для участия в программе требуется шесть участников из следующих стран Центральной
Азии и Кавказа:
● Армения
● Азербайджан
● Грузия
● Казахстан
● Киргизия

●
●
●

Таджикистан
Туркмения
Узбекистан

Предпочтение будет отдаваться с учетом географического и гендерного баланса среди
участников, а также уникальности и креативности идей проектов, которые исследуют
проблему сужения гражданского пространства.
Кандидаты должны уметь продемонстрировать:
❖
осведомленность в ситуации по правам человека в своей стране и текущее
негативное освещение проблем, связанных с правами человека;
❖
креативную идею проекта, которая направлена на решение проблемы жилищных
условий и/или ее связи с укоренившейся коррупцией;
❖
способность и открытость, направленные на переосмысление современного
освещения вопросов прав человека в своей стране;
❖
ответственный подход к работе/проблемам, связанным с правами человека.
Отдается предпочтение участникам, у которых налажены отношения и/или контакты в
сфере прав человека в местных или государственных медиаресурсах.
❖
Предпочтительны некоторые знания в медиапроизводстве, однако наиболее
значимым фактором остается четкая концепция проекта.
❖
Владение английским языком в объеме работы будет плюсом, но это
необязательно.
Мы настоятельно рекомендуем подать заявку на участие представителям этнических,
религиозных, языковых и/или сексуальных меньшинств.
Срок подачи заявки:
Пожалуйста, внимательно прочтите заявку и ответьте на все вопросы. Отправьте
заполненную заявку и Ваше резюме в качестве вложений по электронной почте
info@nmap.co до полуночи воскресенья, 22 сентября 2019 года по Североамериканскому
восточному времени, указав тему: «Application for Rights Reframed 2019».
Люди, которые будут приняты для участия в программе получат уведомление до пятницы,
4 октября 2019 года.

Про NMAP:
Цель NMAP – установить партнерские отношения с людьми, способными менять все
вокруг, чтобы освещать события, которые сделают мир более справедливым. Мы
находимся в городе Нью-Йорк и работаем с активистами и организациями по всему миру,
чтобы оказывать значимое влияние на решение сложных проблем там, где нужны новые
освещение, переосмысление и нестандартные подходы.
У NMAP есть представление о мире, где равенство и справедливость оцениваются по
достоинству, и где общественное движение эффективно справляется с несправедливой
властью. Мы работаем с движениями, ориентированными на миссию, чтобы понять
особенности картины верований, ценностей и поведений, которые лежат в основе
укоренившихся и раскалывающих общество проблем. Мы по-новому рассказываем о
проблемах, которые важны, чтобы сформировать доминирующую политическую и
культурную среду, в которой каждый человек сможет развиваться. За последние десять
лет в 30 странах по всему миру мы установили связи посредством более 100 партнерских
программ по формированию гражданского общества.
В 2018 году NMAP основала программу наставничества Переосмысление прав для 12
активистов из стран бывшего СССР, которые заинтересовались в использовании
визуальных медиасредств для переосмысления сложных проблем, связанных с правами
человека, в их странах.

