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Goedgekeurd op vergadering PBO 
dd 28 november 2022 // 15.30 �
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Televisie  
> Optimaliseren van de mogelijkheden.  

Platform 
Voor nieuws, informatie, verpozing (entertainment). 

Voor 
Alle inwoners en groepen van inwoners (verenigingen, organisaties, instellingen, 
overheden, groepen, enz.) van West-Friesland.  

Door 
WEEFF is een hybride organisatie die voornamelijk/grotendeels wordt bemenst 
door vrijwilligers. Dit met de aantekening dat WEEFF vrijwilligers medewerkers of 
makers noemt. 

WEEFF-makers zijn stads- en streekreporters, radiomakers, bloggers, 
podcastmakers, technici, vlogjo’s, productiemedewerkers, verslaggevers, 
fotografen, tekstschrijvers, regisseurs, etc. Ze zijn goed geïnstrueerd en opgeleid. 
Ze zijn op de hoogte van de WEEFF uitgangspunten van (journalistieke) integri-
teit. Makers kunnen groeien binnen WEEFF, maar WEEFF biedt ook kansen om te 
kunnen doorstromen naar andere (grotere) organisaties. WEEFF-makers worden 
ondersteund door (enkele) professionals om continuïteit en kwaliteit te borgen. 

Missie

WEEFF is een betrouwbaar multimedia platform 
voor en door bewoners van West-Friesland 
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Content 
Accent op. 
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Doel

WEEFF brengt de nieuwtjes van de 
straten, buurten, wijken, dorpen en steden van 

West-Friesland op al haar platforms 



>���������������	���
������
���������������
��������������
����

��
	���������������������������
����������������
������������������
�������������������
�����
����	��������
���������������
�������������

� ������������������	�������������������
� �����������������������	���������������	
������������

> ���	���������������������������������������������������
�������������
���	��������
������������������������������
����������
����������
��������¤¤��
��������������������
������������������������

����������

> ������������������������������	���������������	������������
������������	����������������������	���
�������	�¥�
������¥�
�����������������
�����������������
�
�
����
�����������������

Opleiden van makers en correspondenten 
Middels scholing, cursussen, coaching, stages / ook ism NH-Media 
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Diversiteitsplan. 
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Bron: Inzicht in bereik en beleving van de lokale omroep in Nederland, Januari 2019 
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Programma’s

WEEFF richt zich op journalistiek en 
informatie, op sport en entertainment, 

op cultuur, op levensbeschouwing 
en op (maatschappelijke) participatie. 
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Randvoorwaarden

WEEFF voldoet aan 
de voorwaarden van  LTMA en ICE 



Gevraagd aan PBO > ���

���
�����
�����������������������������
��������������������������
�����������������������������������
���
����������������

 
> Verbetering van inhoudelijke kwaliteit 
Inzetten op verbetering content door: 
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Visie 2022 - 2023



Versie 15 november 2022
Jan de Jong en Erik Bout


