
Извещение 

о проведении конкурсного отбора участников  

в “Школу антикоррупционных расследований” 

Центра “Трансперенси Интернешнл-Р” совместно с The Sunlight Foundation 

  

В рамках совместного проекта Центр «Трансперенси Интернешнл-Р» (далее – Центр “ТИ-Р”) и 

его партнер по проекту американская некоммерческая организация The Sunlight Foundation 

объявляют открытый конкурс для журналистов, представителей НКО, блоггеров и 

неравнодушных граждан, интересующихся гражданскими расследованиями, на право участия 

в “Школе антикоррупционных расследований” (далее  - Школе).  По итогам конкурса будут 

отобраны пятнадцать российских участников, которые получат право  пройти обучение в 

Школе совместно с группой американских журналистов и представителей НКО. 

Программа Школы направлена на обучение участников навыкам проведения 

антикоррупционных расследований с использованием информации из открытых баз данных 

США, России и других юрисдикций, а также на обмен опытом и контактами между 

американскими и российскими участниками в ходе обучения. Курс обучения представляет 

собой серию из восьми вебинаров, а также предусматривает самостоятельную работу 

участников Школы в промежутках между вебинарами. 

Условия участия в Конкурсе:  

1. Кандидат является журналистом, представителем некоммерческой организации, 

блоггером или неравнодушным гражданином, заинтересованным в проведении 

гражданских антикоррупционных расследований и предоставившим мотивационное 

письмо, а также всю необходимую информацию о себе в анкете Кандидата.   

2. Кандидат является гражданином РФ либо обладает уровнем знания русского языка, 

достаточным для прохождения обучения в Школе. Организатор оставляет за собой право 

проверить эту информацию. 

3. Кандидат обязуется, в случае зачисления в Школу: 

● не использовать информацию, полученную в ходе обучения, в ущерб безопасности 

отдельных лиц, в ущерб интересам Российской Федерации или других стран, а также в 

нарушение законодательства РФ и других стран; 

● не размещать в публичном доступе информацию, полученную им от других лиц в 

рамках обучения в Школе, без прямого устного или письменного согласия на это лица, 

являющегося непосредственным источником информации, в том числе персональные 

данные о лицах, участвующих в работе Школы, без прямого устного или письменного 

согласия этих лиц; 

● не размещать в публичном доступе информацию, которая используется в процессе 

обучения в Школе, до момента завершения работы (задания, проекта, исследования, 

публикации и т.п.), проводимой с использованием данной информации, а также до 

принятия решения авторами работы о публикации итогов работы; 

 

 

https://docs.google.com/a/transparency.org.ru/forms/d/1TVGm5bbNSxfm13CT-rSVifGsPfDC04ZBQvAXQXE4bjs/viewform


● на протяжении всего периода обучения в Школе использовать только достоверные 

источники информации, основывать свои выводы только на проверенной информации 

из достоверных источников и стремиться к максимальной обоснованности и 

беспристрастности своих выводов.  

 

Для участия в конкурсе на обучение в Школе необходимо: 

1. Зарегистрироваться в качестве кандидата на участие, заполнив анкету Кандидата. 

 

2. Написать мотивационное письмо (не больше одного листа формата A4) и отправить его 

в виде приложения к письму на адрес redrabbit@transparency.org.ru 

 

Прием заявок осуществляется с 10 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года включительно.  

Итоги конкурса будут подведены 14 января 2016. Каждый победитель получит уведомление об 

успешном прохождении конкурсного отбора на электронный адрес, указанный при подаче 

заявки.  

Конкурс и Школа проводятся в рамках проекта Центра “Трансперенси Интернешнл-Р” и The 

Sunlight Foundation “Отслеживание нелегальных денежных потоков”. 
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