Часто задаваемые вопросы о конкурсе на участие в программе
“Качественная судебная и правовая журналистика в России”
1. Каким образом будет осуществляться отбор на участие в программе?
Потенциальные участники заполняют онлайн-форму, присылают мотивационное
письмо, краткую заметку (эссе) по правовой проблематике и CV на адрес:
courtjournalist@mail-ilpp.ru не позднее 5 февраля 2018 года.
До конца февраля конкурсная комиссия из членов Консультативного совета проекта
примет решение об отборе 20-25 кандидатов для участия в Школе судебной и
международной журналистики (21-27 апреля 2019 года). Программа ориентирована
прежде всего на молодых специалистов. Приоритет будет отдаваться участникам из
регионов.
2. На какую тему должно быть написано эссе?
Конкурсная комиссия не ограничивает правовую проблематику. Каждый выбирает ту
проблему, которая ему или ей интересна с точки зрения профессиональной деятельности и
в связи с тематикой проекта. Важно, чтобы текст был оформлен как самостоятельное эссе
(очерк, заметка) в пределах конкретного объема (от 500 до 1000 слов.
Эссе - один из важных элементов оценки, при отборе обращается внимание в т.ч. и
на умение грамотно подавать письменный текст (без ошибок, с форматированием и т.п.).
3. Сколько приводить примеров публикаций и какие?
Желательно не более 3-4. Маловероятно, что члены конкурсной комиссии будут
смотреть больше. При этом, это могут быть как публикации на правовую проблематику,
так и на иные темы.
4. На каком языке подавать документы на русском или на английском?
На любом, удобном для заявителя.
5. Можно ли будет принять участие в других мероприятиях проекта, если не
удастся попасть на Школу?
Для участников, прошедших отбор, запланированы и иные мероприятия проекта
(мастер-классы и вебинары). При этом Школа является центральным элементом первого

этапа проекта, и ряд мероприятий (например, практический воркшоп, запланированной на
1-3 июля 2019 года) будут открыты прежде всего для участников Школы, успешно ее
завершивших.
6. Можно ли приехать на Школу на день позже или улететь на день раньше?
Нет, поскольку все части программы Школы взаимосвязаны и пропуск даже одной
сессии повлияет на результаты как индивидуального обучения, так и групповой работы
участников.
7. Как я могу уточнить иные вопросы, которые у меня возникли?
Дополнительные уточняющие вопросы можно направить организаторам по адресу:
courtjournalist@mail-ilpp.ru.

