
Cеминар для молодых журналистов, активных футбольных
болельщиков и специалистов по работе с фанатами

из Беларуси, Украины и России

с 7-го по 15-е мая 2017 в Берлине

Тематика: Футбольная фэн-культура в открытом обществе
Чемпионат мира по футболу 2018 в России

Во  время  семинара  участникам  предоставляется  возможность  на  примере  немецкой
футбольной  фэн-культуры  познакомиться  с  тем,  каким образом функционирует  открытое
общество в Германии и какие существует актуальные вызовы.

Футбольная  фэн-культура  является  хорошим  примером.  За  последние  десятилетия  в
немецком  футболе  появилась  и  активно  развивается  футбольная  фэн-сцена.  Группы
активных футбольных болельщиков, как, например, ультрас, не только поддерживают свои
футбольные  клубы,  но  и  активно  высказывают  свою  общественную  позицию  против
антисемитизма,  расизма  и  гомофобии,  выступают  за  прогрессивную  культуру  памяти  и
против  коммерциализации  футбола.  Вместе  с  этим,  фанаты  всё  чаще  появляются  на
страницах  газет  в  связи  с  беспорядками  во  время  спортивных  мероприятий.  Политики,
полиция,  милиция  и  футбольные  организации  настаивают  на  более  жёстких  мерах
безопасности  и  ограничении  свобод,  которые  были  отвоёваны  болельщиками.  В  свою
очередь фанаты организуются в инициативы с целью сохранения этих свобод.

Во  время  семинара  в  Берлине  участники  смогут  встретиться  с  представителями
объединений  и  организаций,  которые  отвечают  за  фэн-культуру  и  самоорганизацию
болельщиков,  посетить  спортивные  редакции  и  пообщаться  с  журналистами,  которые
профессионально  освещают  спортивные  события,  посетить  фэн-проекты,  в  которых
проводится социальная работа с молодыми фанатами. Кроме того, участникам семинара
предоставляется возможность посетить как минимум один футбольный матч и понаблюдать
за тем,  как  организуется  работа болельщиков,  команды и полиции во время матча.  Для
самостоятельного репортажа и индивидуальной работы также запланировано время.

Семинар ставит своей целью посодействовать обмену по теме роль и характер футбольной
фэн-культуры  в  Восточной  Европе.  Кроме того,  семинар даёт  возможность  в  предверии
чемпионата  мира  по  футболу  в  Росии  разработать  конкретные  идеи  для  проектов  или
инициатив между неравнодушными к футболу из Восточной и Центральной Европы.



От участников ожидается написание и публикация статей (как минимум одна статья или
публикация) по тематике семинара в СМИ, блоге или социальных сетях.

Дополнительная информация:
Приезд в Берлин обговаривается индивидуально с организаторами.
Проживание в Берлине организуется (по возможности) в двухместных номерах.
Организаторы семинара оплачивают проезд, проживание с завтраком, совместные обеды и
ужины. На оплату обедов или ужинов в свободное время будет достаточно иметь при себе
около 50 евро.

Условия для участия:
Журналистская деятельность в сфере спорта со специализацией «футбол»,
Активная деятельность в фэн-сцене или работа с фанатами в футбольном клубе,
Хорошие знания русского языка,
Знания  немецкого  или  английского  приветствуются,  но  не  являются  обязательным
условием.

Заявка:

 Мотивация  на  русском,  английском или  немецком языках  с  обоснованием вашего
участия в семинаре (максимально 1 страница)

 CV на  русском,  немецком  или  английском  языках  с  указанием  владения
иностранными языками

Эти два документа отправляйте, пожалуйста, в одном файле (word или  pdf) с названием:
Фамилия_Имя. doc/pdf 
Сообщите  нам,  имеете  ли  вы  на  время  семинара  действующую  визу  или  вам  нужно
приглашение для оформления визы.

Заявки принимаются до 1 апреля включительно на электронный адрес:

ingopetz@hotmail.com

Организаторы:

Берлинский фэн-проект
Инго Петц и Петер Лизеганг (с Немецко-русским обменом, DRA e.V.)

При поддержке:

mailto:offrabbit.transitions@googlemail.com

