
Проект «Молодежь Баренц-региона»	

Молодые журналисты, фотографы, видео журналисты, вам хотелось бы принять участие в 
работе передвижной редакции, которая проедет две тысячи километров по Баренц-региону – 
по Норвегии, Швеции, Финляндии и России?	
Вам удастся подробно изучить этот регион совместно с молодыми коллегами из этих стран, 
вы увидите не самые известные северные города и сможете совместно работать над 
репортажами и статьями на общую тему – Юность.	

Организатором проекта «Robota-18: Поколение NEXT» является Barents PressInternational. 
Главная цель – освещение всего, что связано с молодежью на севере Норвегии, Швеции, 
Финляндии и России.	
Хорошая журналистика начинается с любопытства. Любопытства относительно того, как 
молодежь видит свое место в мире, как относится к окружающей среде, участвует ли в 
жизни гражданского общества, какими вопросами задается относительно будущего.	

«Robota-18» – это передвижная редакция, берущая на борт своего автобуса активных 
заинтересованных молодых журналистов. За время проекта у вас будет уникальная 
возможность собрать и опубликовать множество материалов и статей. Часть этих материалов 
может войти в специальной сборник, который будет издан по завершении проекта.	

Основные участники «Robota-18: Поколение NEXT» – молодые фрилансеры (до 35 лет), 
журналисты, фотографы, видеоблогеры из Баренц–региона и Санкт-Петербурга, которые 
говорят по-английски (очень желательно).	
Проект условно разделен на четыре части, но при этом у вас сохраняется полная свобода 
действий и тем.	
Норвегия (23-25.09) – Урбанизация - Почему я живу в Киркенесе? 	

Швеция (26-30.09) – Окружающая среда – Как это может не волновать?	
Финляндия (01-04.10) – Будущее – У меня есть мечта	

Россия (04-07.10) – Гражданское общество – Как мы можем стать лучше?	
Российская часть проекта состоится в Мурманске.	

Для участия во всём проекте мы пригласим 4-6 человек от каждой страны. Участие 
бесплатное. Российским участникам оплачиваются транспортные расходы, 2-местное 
проживание и питание.	

Вы можете присылать ваши анкеты до 1 августа на annakireeva1979@gmail.com	

Анкета	
ФИО полностью как в Российском паспорте	
ФИО как в загранпаспорте	

Уровень владения английским 	
Номер загранпаспорта 
Есть ли у Вас Шенгенская виза на даты поездки? 
Дата рождения 
Город проживания 
И-мейл, номер телефона 



СМИ, который Вы представляете и в котором появятся репортажи 
Пищевые аллергии (специальная диета), если есть 
Сопроводительное письмо в свободной форме, почему Вы хотите принять участие в пресс-
туре.	

	


