ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Путешествие по проектам»
фотоконкурс Программы трансграничного сотрудничества
«Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 гг.
в рамках Дня Европейского Сотрудничества в 2020г. и 30-летия «Интеррег»

§1
Общие правила
1. Конкурс организован от имени Программы Трансграничного Сотрудничества «Польша-БеларусьУкраина» 2014-2020 (далее - Программа) ее Представительствами (организаторами),
действующими в указанных странах.
2. Целью Конкурса является содействие европейскому сотрудничеству путём демонстрации
результатов проектов, реализованных (или внедряемых) на польской, белорусской и украинской
областях Программы за последние 15 лет (три периода реализации Программы).
3. Условием участия в Конкурсе является отправка правильно заполненной электронной формы
заявки в соответствии с Правилами участия.

§2
Участие
1. Задача для участников (небольшой семьи/группы друзей, из минимум 2 человек) - приехать на
проект и сделать общую фотографию с его результатами/объектами на заднем плане (например,
амфитеатр, отреставрированное историческое здание, модернизированная дорога или
оборудованный музей - за исключением объектов, где фотографирование запрещено). Самые
интересные фотографии, с оригинальной идеей и рекламным потенциалом, будут иметь
наибольшие шансы на победу в конкурсе. Список проектов можно найти на сайте Программы
(Проекты в рамках Программного периода 2014-2020 гг. по ссылке ЗДЕСЬ или Проекты
Программного периода 2007-2013 гг. по ссылке ЗДЕСЬ), а также точное местоположение на карте
(ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ). Вторая фотография, сделанная на этом месте, должна содержать
информационную табличку соответствующего проекта с логотипом и/или названием Программы
PL-BY-UA.
2. Отправка одного комплекта фотографий с заполненной краткой заявочной формой равна одной
заявке. Одна и та же семья/группа друзей (обозначаемая аббревиатурой) может отправить
несколько заявок, но может быть награждена только один раз.
3. Заявка должна быть отправлена через онлайн форму: ЗДЕСЬ до 21 сентября 2020 г. (до полночи
по CET-центрально-европейскому времени) - День Европейского сотрудничества в 2020 г. - вместе
с необходимыми разрешениями в отношении авторского права, смежных прав и защиты
персональных данных. Дата получения заявочной формы является решающей.
4. Представленные фотографии должны соответствовать следующим критериям, которые будут
оцениваться Жюри Конкурса, назначенным Организаторами:
a) привлекательность фотографии (рекламный потенциал, инновационный подход,
оригинальная идея);
б) соответствие проекту;
в) хорошее техническое качество фотографии:

- чёткий, резкий, без размытости кадр;
- тип: jpg, tiff;
- размер: не менее 2 МБ.
5. 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.). Руководитель группы, указанный в электронной
форме заявки, несет ответственность за обеспечение необходимого согласия на обработку
персональных данных (изображений) лиц, представленных на представленной фотографии, в
объеме, указанном в настоящих Правилах участия, а также несет ответственность за их
несоблюдение. Организатор оставляет за собой право исключить такие работы из конкурса в
случае несоответствия.
6. Организатор оставляет за собой право использовать представленные фотографии для нужд
рекламной деятельности Программы, обязуясь при этом соблюдать персональные авторские
права на фотографии.

§3
Призы
1. Жюри конкурса наградит 30 лучших заявок (по 10 заявок от каждой страны) привлекательными
туристическими комплектами на 4 человека с логотипами Программы, а также рекламными
материалами Дня Европейского сотрудничества в 2020г. общей стоимостью около 100 евро
(включая палатку, плед, скоростной бадминтон, пауэрбанк и другие рекламные гаджеты).
Кроме того, лучшие фотографии будут представлены на официальной странице программы
www.pbu2020.eu и фан-странице www.facebook.com/PBU2020/.
2. Результаты конкурса будут объявлены на указанном сайте Программы и фан-странице 28 сентября
2020 года.
3. Каждый приз (комплект для 4-х человек) будет отправлен руководителю группы, указанной в
электронной форме заявки.
4. Если в стране Участника правила обязывают его уплатить подоходный налог или другие выплаты в
связи с получением приза, то эта обязанность возлагается на Участника.

§4
Заключительные положения
1. С регламентом конкурса можно ознакомиться на сайте Программы.
2. Для того, чтобы связаться с Организаторами, пожалуйста, отправьте запрос по электронной почте
по следующему адресу:
- в Польше: rzeszow@pbu2020.eu
- в Беларуси: brest@pbu2020.eu
- в Украине: lviv@pbu2020.eu
3. В вопросах, не подпадающих под действие настоящих правил, применяется действующий
Гражданский кодекс, применимый в каждой стране.

