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ПРАВИЛА КОНКУРСА 
 

«Открой для себя уникальность приграничных регионов»  
Фотоконкурс 

 
 

§ 1 
Общие правила 

1. Конкурс организован Центром Европейских Проектов – Совместным Техническим 
Секретариатом Программы Трансграничного Сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 
2014-2020 (далее - Программа). 

2. Целью конкурса является популяризация богатства и разнообразия Территории Программы, 
а также результатов проектов, реализованных на приграничной территории Польши, 
Беларуси и Украины. Фотографии-победители будут распространяться в Польше, Беларуси и 
Украине, среди широкой общественности, учреждений, вовлечённых в реализацию 
Программы (министерств, национальных, региональных и местных органов власти, 
Еврорегионов, бенефициаров Программы и т.д.), а также среди европейских учреждений, 
сотрудничающих с Программой (Европейская Комиссия, Tesim (Техническая поддержка 
реализации и управления трансграничными программами ЕС), Interact и т.д.). 

3. Условием участия в конкурсе является отправка правильно заполненной электронной 
формы заявки, в соответствии с настоящими правилами. 
 

§ 2 
Правила участия 

1. Конкурс адресован фотографам и фотолюбителям. 
2. Участником Конкурса может быть только лицо, являющееся автором фотографии. Один 

участник может прислать до пяти фотографий в каждой категории (список ниже). 
3. Заявка должна быть отправлена через онлайн-форму: ЗДЕСЬ до 23 октября 2020 г.  (до 

полночи по центрально-европейскому времени) вместе с необходимыми разрешениями 
в отношении авторского права, смежных прав и защиты персональных данных. Дата 
получения заявки является решающей. 

4. В случае невозможности отправить фотографии через онлайн-форму, пожалуйста, 
свяжитесь с Организатором (электронная почта: monika.kozlowska@pbu2020.eu). 

5. Представленные фотографии должны быть сделаны на Территории Программы 
(подробнее ЗДЕСЬ). 

6. Для участия в конкурсе предлагаются четыре категории на выбор: 
a) Вокруг проектов ПБУ* 
b) Слава объектов культурного и исторического наследия 
c) Красота природы (Программной территории) 
d) Традиции, обычаи и обряды - богатство и разнообразие культуры  

*В этой категории мы будем награждать привлекательные фотографии, представляющие проекты 
независимо от их темы, финансируемые Программой. Это могут быть следующие фотографии 
проектов:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8hGiZN70acjthce5MNvGZs0HZewmlhUU2WOp_dtNVKcY4jw/viewform
mailto:monika.kozlowska@pbu2020.eu
http://pbu2020.eu/by/pages/209
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− проекты, находящиеся в стадии реализации, и любые виды деятельности, 
осуществляемые в рамках этих проектов, либо  

− уже завершенные проекты/мероприятия - их результаты, воздействие, как они 
влияют на жизнь людей, как они меняют приграничную территорию.  

Список всех проектов можно найти на веб-сайте Программы (ЗДЕСЬ), а также точное 
местоположение на карте (ЗДЕСЬ). 

7. Представленные на конкурс фотографии должны соответствовать следующим 
критериям: 

a) привлекательность фотографии (рекламный потенциал, инновационный подход, 
оригинальная идея); 
б) соответствие одной из тематических категорий; 
в) хорошее техническое качество снимка: 

- кадр должен быть вертикальный или горизонтальный; 
- фотография должна быть четкой, резкой, без размытости. 

г) технические требования к фотографии: 
- тип: jpg, tiff 
- разрешение: не менее 300 dpi 
- размеры - длинная сторона минимум 4000 пикселей, короткая сторона 
  минимум 3000 пикселей 
- объём: не менее 3 МБ 

8. Представленные участниками материалы не должны нарушать закон, в том числе права 
третьих лиц, религиозные чувства, принципы социального сосуществования, а в 
отношении польских граждан - GDPR - Общий закон о защите данных от 27 апреля 2016 
г., Вестник законов ЕС L 119 от 4 мая 2016 г. и Закон от 4 февраля 1994 г. об авторском 
праве и смежных правах (сводный текст, Вестник законов от 2018 г., поз. 1191 с изм.). 
Участник несет ответственность за их несоблюдение, и Организатор оставляет за собой 
право исключить такие работы из конкурса. 

9. Организатор оставляет за собой право бесплатно использовать предоставленные 
фотографии, в том числе для нужд других рекламных мероприятий Программы. 
Отправляя анкету-заявку, участники дают разрешение на бесплатное (неисключительная 
лицензия) использование предоставленных материалов в течение неограниченного 
периода времени, без каких-либо территориальных ограничений в виде печатных, 
аудио- и видеоматериалов, а также в сети Интернет, во всех мероприятиях и 
публикациях, связанных с проведением данного конкурса и продвижением Программы. 
 

§ 3 
Оценка 

1. Фотографии будут оцениваться жюри, назначенным Организатором. Решения жюри 
являются окончательными. 

2. Фотографии конкурса будут оцениваться в четырех вышеуказанных тематических 
категориях. 

3. Во всех категориях конкурса фотографии будут оцениваться по следующим критериям: 
a) качество содержания (художественная ценность фотографии, оригинальный подход к 
одной из категорий, интересная или новаторская идея, рекламный потенциал); 
b) техническое качество (качество фотографий, в соответствии с техническими 
требованиями). 

http://pbu2020.eu/by/projects2020
https://keep.eu/projects/?hide-sidebar=true#search:eJx9UsFOwzAM/ZUq5yKNCYG0G0McuCAunNAUeanbBdKkcpKhqeq/43Tpug3ELfaz37Nf3IuO3Ceq4MWqFz5AiPyy0ZhSOGsOcoLltw47WTkVW7SpugbjsZzaZYUBtJlYKIjVx6YUqcnFIHMq96CtLuExMYJDKcIOWxyJjPaZJxw6FCvhSHBBC4qcJGy0s2CYmyBwkHpS7Ti2tjUBI1GFSChrbcEqPFPhuRuCNisd+VN3h6RdHg/2vBJs
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§ 4 
Призы 

1. Жюри конкурса присудит 3 нефинансовых приза за лучшие фотографии в каждой из 
четырех категорий (всего 12 призов): 

• приз за 1-е место - комплект привлекательного туристического оборудования с 
логотипами Программы общей стоимостью около 115 EUR (включая палатку, 
плед, скоростной бадминтон, портативное зарядное устройство и другие 
рекламные гаджеты);  

• приз за 2-е место - комплект привлекательного туристического оборудования с 
логотипами Программы общей стоимостью около 80 евро (включая палатку, 
плед, скоростной бадминтон и другие рекламные гаджеты); 

• приз за 3-е место - комплект гаджетов Программы общей стоимостью около 40 
евро (включая портативное зарядное устройство, эко-комплект и другие 
рекламные гаджеты). 

Кроме того, фотографии-победители будут распространяться в Польше, Беларуси и 
Украине, среди учреждений, вовлечённых в реализацию Программы (министерства, 
национальные, региональные и местные органы власти, Еврорегионы, бенефициары 
Программы и т.д.), а также среди европейских учреждений, сотрудничающих с 
Программой (Европейская Комиссия, Тesim, Interact и т.д.).  

2. Организатор оставляет за собой право не присуждать некоторые награды, если Жюри 
сочтёт заявки неудовлетворительными. 

3. Результаты Конкурса будут объявлены на сайте Программы: 
https://www.pbu2020.eu/by/news/  и на странице в Facebook www.facebook.com/PBU2020/. 

4. Если в стране Участника правила обязывают его уплатить подоходный налог или другие 
выплаты/отчисления в связи с получением приза, то эта обязанность возлагается на 
Участника. 

§ 5 
Заключительные положения 

1. С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте Программы. 
2. Для того, чтобы связаться с Организатором, пожалуйста, отправьте запрос по электронной 

почте по адресу: monika.kozlowska@pbu2020.eu. 
3. В вопросах, не охваченных настоящими Правилами, применяется действующий 

Гражданский кодекс, применимый в каждой стране.  

https://www.pbu2020.eu/by/news/
http://www.facebook.com/PBU2020/
mailto:monika.kozlowska@pbu2020.eu

