ПРАВИЛА КОНКУРСА
"Открой уникальность приграничных регионов ПБУ " - зимний выпуск
Фотоконкурс
§1
Общие правила
1. Организатором Конкурса является Центр европейских проектов - Совместный технический
секретариат Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 20142020 (далее «Программа ПБУ» или «ПБУ»).
2. Целью конкурса является продвижение богатства и разнообразия территории Программы
ПБУ, результатов проектов, реализованных на приграничной территории Польши, Беларуси и
Украины. Отобранные фотографии будут продвигаться в Польше, Беларуси и Украине, среди
широкой общественности, организаций, участвующих в реализации Программы, а также среди
европейских учреждений, сотрудничающих с Программой.
3. Для участия в конкурсе необходимо отправить правильно заполненную электронную форму
заявки, в соответствии с настоящими Правилами.
4. Не допускается повторная подача фотографий, присланных на предыдущие конкурсы ПБУ.

§2
Правила участия
1. Конкурс открыт для всех желающих, фотографов и фотолюбителей, независимо от возраста и
места проживания.
2. Участником конкурса может быть только лицо, являющееся автором фотографии. Один
участник может предоставить не более двух фотографий. Фотографии, присланные на
предыдущие конкурсы ПБУ, не могут быть отправлены повторно.
3. Представленные фотографии должны быть сделаны на территории Программы (ЗДЕСЬ).
4. Конкурс представляет собой фотоконкурс с двумя категориями на выбор:
a) Зимняя красота природы (территории Программы).
В этой категории мы будем награждать лучшие фотографии, представляющие зимнюю
природу приграничья.
b) Вокруг проектов ПБУ
В этой категории мы будем награждать лучшие фотографии, представляющие проекты,
финансируемые Программой. Это могут быть фотографии:
- представляющие как проекты, находящиеся в стадии реализации, любые активности,
осуществляемые в рамках этих проектов, или
- так уже завершенные проекты/мероприятия - их результаты, воздействие, как они повлияли
на жизнь людей, как изменили приграничную территорию.
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Список всех проектов можно найти на сайте программы (ЗДЕСЬ), а точное местоположение на карте
(ЗДЕСЬ). Приветствуются фотографии, представляющие зимний взгляд на наши проекты.
5. Представленные фотографии должны соответствовать следующим критериям:
a) привлекательность фотографии (рекламный потенциал, инновационный
оригинальная идея);
b) отвечать поставленной задаче;
c) представлять хорошее техническое качество фотографии:
- фотография должна быть четкой, резкой, без размытости;
- тип: jpg, tiff;
- высокое разрешение: не менее 96 dpi;
- размер: не менее 3 МБ.

подход,

6. Условием участия в конкурсе является отправка правильно заполненной формы заявки в
соответствии с § 2 вместе с необходимыми согласиями. В случае несовершеннолетних
согласие должно быть одобрено законным опекуном.
7. Заявка должна быть отправлена через онлайн-форму: ЗДЕСЬ в период с 7 февраля по 31
марта 2022 года (полночь по центрально-европейскому времени). Дата получения заявки
является решающей.
8. Если не удастся отправить фотографии через онлайн-форму, пожалуйста, свяжитесь с
организаторами (почта: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu).
9. Представленные фотографии не должны нарушать закон, в том числе права третьих лиц,
религиозные чувства, принципы социального сосуществования и, в отношении польских
граждан, GDPR - Общий регламент о защите данных от 27 апреля 2016 года, Законодательный
вестник ЕС L 119 от 4 мая 2016 года и Закон от 4 февраля 1994 года об авторском праве и
смежных правах (консолидированный текст, Законодательный вестник 2018 года, статья 1191,
с изменениями). Участник несет ответственность за их несоблюдение, а Организатор оставляет
за собой право исключить такие работы из конкурса.
§3
Оценка
1. Фотографии будут оцениваться жюри, назначенным Организатором. Решения жюри являются
окончательными.
2. Фотографии будут оцениваться по следующим критериям:
a) содержательное качество (художественная ценность фотографии, оригинальный
подход, интересная или инновационная идея, рекламный потенциал);
b) соответствие поставленной задаче;
в) техническое качество (качество фотографий, соблюдение технических требований);
§4
Награждение
1. За лучшие фотографии в каждой стране (Польша, Беларусь, Украина) жюри конкурса
присудит 3 нефинансовых приза (всего 9 призов) - наборы привлекательного
спортивного/туристического снаряжения Программы ПБУ:
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- 1-й приз: общая стоимость около 100 евро (включая фитнес-браслет, толстовку, спортивное
полотенце, набор для бадминтона, плед для пикника, многоразовую бутылку и другую
рекламную продукцию);
- 2-й приз: общая стоимость около 70 EUR (включая фитнес-браслет, толстовку, спортивное
полотенце, многоразовую бутылку и другую рекламную продукцию);
- 3-й приз: общая стоимость около 50 евро (включая толстовку, пауэрбанк, спортивное
полотенце, многоразовую бутылку и другую рекламную продукцию).
Организатор оставляет за собой право не присуждать некоторые дополнительные призы.
2. Результаты конкурса будут объявлены на сайте программы и на ее фан-странице в FB.
3. Если в стране Участника правила обязывают его/ее уплатить подоходный налог или другие
платежи в связи с получением приза, эта обязанность возлагается на Участника.
§5
Заключительные положения
1. Правила конкурса доступны на сайте Программы ПБУ.
2. Организатор оставляет за собой право бесплатно использовать присланные фотографии для
нужд продвижения Программы ПБУ.
3. Организатор имеет право распространять и обрабатывать присланные фотографии в рамках
информационно-рекламной деятельности Программы, включая персональные данные автора
(фамилия, имя) во всех средствах массовой информации без территориальных и временных
ограничений.
4. Если конкурсная заявка нарушает права третьих лиц или общеприменимое законодательство,
ответственность несет исключительно участник.
5. В обоснованных случаях Организатор имеет право отменить, изменить или продлить конкурс.
6. Информация об изменениях в проведении Конкурса будет опубликована на сайте Программы
ПБУ.
7. Окончательная интерпретация Правил конкурса находится в компетенции Организатора.
8. Для того чтобы связаться с Организатором, пожалуйста, отправляйте запросы по электронной
почте на следующий адрес: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu .
9. В вопросах, не предусмотренных настоящими правилами, применяется действующий
Гражданский кодекс каждой страны.
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