
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Расширение женских историй для более инклюзивного мира 
 

Премия «Global Media for 1325” (Международные СМИ и повестка дня «Женщины , мир и 

безопасность») – технические задания  

 
 

1. Контекст  
 
Журналистика играет решающую роль в борьбе с искаженной информацией, 
дезинформацией и фейковыми новостями. Она может обеспечить широкую поддержку 
устойчивому и инклюзивному миротворчеству, способствовать конструктивному участию 
женщин и их руководящей роли в процессе принятия решений по вопросам мира и 
безопасности. Средства массовой информации обладают властью разрушать традиционно 
консервативные стереотипы в отношении гендера и изображения женщин, как жертв 
конфликта. Кроме того, журналистика может предоставлять гражданам информацию, 
необходимую для обеспечения ответственности правительств по вопросам женщин, мира и 
безопасности.  Однако на практике эта роль часто остается невыполненной. 
 
Глобальная сеть женщин-миротворцев (GNWP) признает критическую роль журналистов в 
продвижении значимого участия женщин в процессах принятия решений и мирного 
урегулирования, а также выполнения положений Резолюций Совета Безопасности ООН по 

вопросу о Женщинах, Мире и Безопасности (WPS). GNWP привлекла и обучила журналистов в 

10 странах с целью повышения их осведомленности о повестки дня «Женщины, мир и 
безопасность» и осмысления их роли в ее реализации, а также расширения возможностей 

журналистов при создании репортажей с учетом гендерных аспектов и конфликтов. Тренинги 

проводились при поддержке Австрийского агентства развития (ADA), Министерство 
международных дел Канады и Норвежского агентства по сотрудничеству в целях развития 
(Norad). В сотрудничестве со своими национальными партнерами GNWP в 2020-2021 годах 
также организовала конкурс «СМИ и женщины, мир и безопасность» в Армении, Колумбии, 
Грузии, Кении, Молдове, Филиппинах, Уганде и Украине.  
 
Чтобы еще больше расширить сферу своей работы с журналистами и работниками СМИ, в 
ноябре 2021 года GNWP объявит конкурс на соискание премии Global Media for 1325 
(Международные СМИ и повестка дня Женщины, мир и безопасность). Премия будет 
учреждена в рамках проекта «Местные сообщества строят и поддерживают мир: расширение 
участия женщин и молодежи в построении устойчивого мира в Армении, Азербайджане, 
Грузии, Кении, Молдове, Южном Судане, Уганде и Украине», поддерживаемом Австрийским 
агентством развития (ADA). 
 
Премия Global Media and WPS Award направлена на поощрение и признание журналистов и 
работников СМИ, чья работа способствует выполнению Резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН по вопросам Женщин, Мира и Безопасности. Награда будет 
способствовать популяризации медиапродуктов-победителей из каждой страны, еще раз 
подчеркнет важность роли женщин в построении и поддержании мира. Она также подчеркнет 
роль женщин, как лидеров, миротворцев и лиц, принимающих решения, особенно в контексте 
предотвращения COVID-19 и борьбе с его последствиями. Премия Global Media for 1325 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

также послужит стимулом для других журналистов из разных частей мира, сподвигнув их к 
разработке интересных историй, способствующих внедрению повестки дня «Женщины, мир и 
безопасность» и лидерству женщин в процессе построения и поддержания мира. 
 
Журналисты, победившие в национальных конкурсах, получат гарантированное право на 
участие в международных конкурсах. Кроме того, журналистам со всего мира будет 
предложено подать заявки на участие в конкурсе на соискание Премии Global Media and WPS 
Award. Чтобы осветить работу и опыт журналистов, работающих в затронутых конфликтом 
странах и нестабильных условиях, будут приниматься только материалы от журналистов из 
стран, где проводились национальные конкурсы "СМИ и повестка дня Женщины, мир и 
безопасность", а также журналистов живущих и работающих в странах, которые являются 
частью OECD 2020 fragility framework. 
 
Победители национальных конкурсов будут иметь возможность представить свои работы, 
победившие на национальных конкурсах, или новые заявки на соискание Глобальной премии 
на предпочитаемом ими языке. Дополнительным участникам из разных частей мира будет 
предложено представить свои работы на английском, французском, испанском, русском или 

арабском языках. GNWP обеспечит перевод представленных работ на английский язык, дабы 
международное жюри дало им справедливую оценку. 
 
Объединив победителей национальных конкурсов «СМИ и повестка дня Женщины, мир и 
безопасность» и других журналистов из нестабильных и развивающихся стран, организаторы 
премии Global Media for 1325 также создадут возможность для журналистов учиться и 
обмениваться опытом друг у друга. Чтобы расширить и укрепить эту возможность обучения, 
GNWP создаст неформальную глобальную сеть журналистов, пишущих или делающих 
материалы для СМИ о повестки дня «Женщины, мир и безопасность». Глобальная сеть 
журналистов будет запущена по завершении церемонии вручения премии Global Media for 
1325. 
 

2. Технические задания, в рамках Global Media and WPS Award 
 
Критерии отбора 
 
● Участник конкурса и соискатель на премию должен быть журналистом из стран, где 
проводились национальные конкурсы "СМИ и повестка дня Женщины, мир и безопасность"  а 
также журналистом живущим и работающим в странах, которая является частью OECD 2020 
fragility framework; 
● Представленные материалы должны быть на одном из языков, например: на английском, 
испанском, французском, русском или арабском языках; 
● Представленные материалы должны быть опубликованы в печатной или онлайн-медиа 
(например, как блог), показаны на телевидении или озвучены в эфире радиостанций не ранее 
1 января 2020 года и не позднее 31 декабря 2021 года; 
● Представленные материалы должны способствовать продвижению хотя бы одного из 
четырех столпов повестки дня «Женщины, мир и безопасность» (значимое участие женщин; 
защита прав женщин; предотвращение конфликтов; помощь и восстановление с учетом 
гендерных факторов) и / или вклад женщин в борьбу с пандемией COVID-19 и ее 
последствиями; 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ba7c22e7-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/ba7c22e7-en&_csp_=89578a182071559ff79c670c40753038&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ba7c22e7-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/ba7c22e7-en&_csp_=89578a182071559ff79c670c40753038&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ba7c22e7-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/ba7c22e7-en&_csp_=89578a182071559ff79c670c40753038&itemIGO=oecd&itemContentType=book


 
 
 
 
 

 
 
 

 

● Соискатель премии должен обладать авторскими правами на представленные 
оригинальные материалы; 
● Три победителя национальных конкурсов «СМИ и повестка дня Женщины, мир и 
безопасность», проводимых в 6 странах, материалы которых получат наивысшую оценку, 
будут иметь возможность повторно подать свою победившую работу на национальном языке 
или подготовить новый материал на одном из 5 языков, упомянутых выше. 
 
Критерии оценки /отбора 
 
При выборе победителей на соискание премии Global Media for 1325 будут учитываться 
следующие характеристики: 
 
● Является ли материал инновационным и ориентированным на решение; 
● Способствует ли материал эффективной имплементации повестки дня «Женщины, мир и 
безопасность», включая Национальные планы действий, например, путем повышения 
осведомленности о повестке дня или продвижения ее ключевых компонентов и/или 
освещения роли женщин в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями; 
● Представляет ли материал преобразующий нарратив, который представляет женщин как 
агентов, а не только как пассивных жертв; 
● В материале используется оригинальная точка зрения, что делает повестку дня «Женщины, 
мир и безопасность» и его основные мессиджи доступными для более широкого круга людей. 
 
 
Все кандидаты должны предоставить: 
 

● Краткую автобиографию; 
● Объем предоставленных материалов должен быть - минимум 500 и максимум 1500 

слов (для письменных материалов); минимум 5 и максимум 15 минут (для аудио - или 
аудиовизуальных материалов). 

 
Состав жюри 
 
Независимое жюри рассмотрит заявки, а церемония награждения победителя конкурса 
пройдет в 2022 году в Международный день женщин.  
 
Состав жюри: 
 
1. Представитель ADA (уточняется) 
2. Мария Виктория Кабрера Баллеза, главный исполнительный директор Глобальной сети 
женщин-миротворцев 
3. Три международных эксперта в области СМИ  
 
Премия и церемония награждения 
 
 
Официальная церемония награждения состоится 8 марта 2022 года. Церемония пройдет 
онлайн или непосредственно в Нью-Йорке, в зависимости от ограничений, связанных с 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

COVID-19, существующих на тот момент. Победитель также получит возможность поехать в 
Нью-Йорк и выступить на заседании Комиссии по положению женщин, проведение которого 
запланировано на 15–26 марта 2022 года, с учетом ограничений на поездки и введенные 
правила, связанные с COVID-19. Участники конкурса занявшие 2-ое и 3-е места, будут 
награждены плакетками и денежной премией в размере 500 и 300 долларов США 
соответственно. 
 
Статьи, блоги, теле и радиопередачи победивших в конкурсе журналистов будут 
опубликованы на веб-сайте GNWP, а также широко распространены среди лиц, 
определяющих политику в правительствах, структурах ООН и других международных и 
региональных организациях, а так же среди представителей гражданского общества и 
широкой общественности. 
 
Мероприятия конкурса 
 
● Объявление конкурса - ноябрь 2021 г. 
● Крайний срок подачи заявок: 31 декабря 2021 г. 
● Перевод материалов, представленных на языках, кроме английского: январь 2022 г. 
● Рассмотрение материалов независимым жюри: февраль 2022 г. 
● Объявление победителя: до 28 февраля 2022 года. 
● Церемония награждения: 8 марта 2022 года. 
● Поездка победителя в Нью-Йорк и выступление на заседании Комиссии по положению 
женщин (14-25 марта 2022 года). 


