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ПРАВИЛА КОНКУРСА 
 

§ 1 
Основные правила 

1. Целью Конкурса является популяризация результатов Программы трансграничного 
сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 (далее – Программа ПБУ) 
путем демонстрации результатов проектов, реализуемых в рамках Программы 
(далее – проекты), в видеоматериалах (далее – материалы). В то же время, 
Организатор конкурса намерен отобрать лучшие видеоматериалы, продвигающие 
проекты/Программу и 
 
показывающие эффект трансграничного сотрудничества в поддерживаемой 
области. 

2. Организатором конкурса является Центр европейских проектов – Совместный 
технический секретариат Программы трансграничного сотрудничества «Польша-
Беларусь-Украина» 2014-2020 (далее – СТС). 

§ 2 
Правила участия 

1. Конкурс открыт для всех желающих, независимо от возраста и места проживания.  

2. Сотрудники Организатора и представительств Программы, а также члены их семей не 
могут принимать участие в конкурсе.  

3. Участие в конкурсе является бесплатным. 

4. Участником Конкурса может быть лицо, являющееся автором данного материала или, 
если материал имеет более одного автора, представляющее других авторов данного 
материала (и при этом также являющееся одним из авторов), получившее их 
предварительное согласие.  

5. В фильме должны быть представлены результаты проектов, реализованных в рамках 
Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020. 
Список проектов доступен на сайте Программы, а места их реализации на карте (ЗДЕСЬ). 
Видеоматериалы могут быть предоставлены в формате рекламных роликов, интервью, 
видеоклипов или коротких репортажей.  

6. Каждый участник конкурса может представить только одно видео. В случае, если одно 
видео будет прислано дважды, то оцениваться будет самая первая заявка. 
Видеоматериал может быть предоставлен только один раз, независимо от количества 
его авторов (в случае невозможности определить, кто представляет авторов данного 
материала, Организатор оставляет за собой право исключить данную заявку). 
Видеоматериалы, представленные ранее на других конкурсах ПБУ, рассматриваться не 
будут. 

7. Представленные материалы должны отвечать следующим критериям: 

a. видео должно быть продолжительностью не более 3 минут и выполнено в 
разрешении Full HD (1920x1080 пикселей), а также в файлах формата MPEG-2, 

https://www.pbu2020.eu/by/projects2020/460
https://keep.eu/projects/?hide-sidebar=true#search:eJx9Uk1PwzAM/StVzkUaEwJpN4Y4cEFcOKEp8lK3C6RJ5SRDU9X/jtOlWzcQN3++Zz+7Fx25T1TBi1UvfIAQ2bLRmFI4aw5ySstvHXayciq2aFN1DcZjObXLCgNoM6FQEKuPTSlSk4tB5lDuQVtdpsfAmBxKEXbY4ghktM844dChWAlHggtaUOQkYaOdBcPYBIGd1JNqx7G1rQk4E1WIhLLWFqzCGQvP3RC0memIn7o7JO3yeLDnlWBrUqoXmqPi4V6UgmNo2Fkubu+Km2K5WC6KN2fAVuyt0QBFz9b7F4G2WDy/vhRP6ycxbBIvC2GRLuROXDayxgahmrm5dhbxCKR2MsuxdWHH43g0fAGsHgkh4Q5M4ztUutZKum06j97nPVlbCFfhUeAp0fH6pENWMyGNlH+d4/gltUZTTcWz/+hPjmRlmmNjsiI0J1bGyeZEk0CH81udW8+P5tU/iATWG97EWXmd+r07P54eJ/8BAIISOg==
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MPEG-4, QuickTime или WMV; 

b. содержание должно соответствовать целям и предмету конкурса; 

c. видео должно рассказывать о Программе ПБУ и/или проектах, 
софинансируемых Программой ПБУ; 

d. видео может быть подготовлено на английском, польском, белорусском, 
русском или украинском языке.  

8. Условием участия в конкурсе является направление правильно заполненной 
заявочной формы в соответствии с требованиями § 2 вместе с необходимыми 
согласиями. В случае несовершеннолетних участников согласия должны быть 
одобрены законным представителем.  

9. Заявку необходимо направить при помощи заполнения онлайн-формы: ЗДЕСЬ до 30 
сентября 2021 года (полночь по центральноевропейскому времени) –дата 
получения заполненной заявки является решающей. 

10. Если отправить материалы через онлайн-форму невозможно (например, из-за их 
размера), пожалуйста свяжитесь с нами сразу после отправки, чтобы определить 
другой способ отправки файлов (электронная почта: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu). 

11. Видео, предоставленные участниками, не должны нарушать закон, в том числе 
права третьих лиц, оскорблять религиозные чувства, нарушать принципы 
социального сосуществования, а также (в отношении граждан Польши) Общий 
регламент по защите данных от 27.04.2016 (журнал права ЕС L 119 от 04.05.2016), 
Закон об авторском и смежных правах от 04.02.1994 (с изменениями и 
дополнениями, журнал права от 2019 г., пункт 1231). Участник несет ответственность 
за несоблюдение указанных норм, а Организатор оставляет за собой право 
исключить такие работы из конкурса. 

12. Отправляя видеоматериал, Участник тем самым дает согласие на его использование 
в целях продвижения Программы и публикации своего имени, фамилии и/или 
названия учреждения, которое он/она представляет (если применимо), в случае 
получения приза. 

§ 3 
Оценка 

1. Поданная заявка будет оцениваться Конкурсным жюри, утверждаемым руководителем 
СТС. 

2. Заседание Конкурсного жюри является закрытым. Решения жюри являются 
окончательными и не могут быть оспорены. Юридическое расследование исключается. 

3. Видеозаписи будут оцениваться по следующим критериям: 
• содержательная ценность видеоматериала: информативность, объем и 

сложность; 
• форма: понятность, привлекательность, оригинальность;  
• дизайн: средства выражение (графика, фотографии), соответствие 

содержательному наполнению;  
• трансграничный аспект: использование информации о сотрудничестве в рамках 

Программы/ проекта. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx1hRVIDO0et5Au2b-LTD3Ub_5B-5RrghIwPunizaT0BoQzg/viewform?pli=1
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§ 4 
Призы 

1. За лучшие видео участников из каждой страны (Польши, Беларуси, Украины) жюри 
конкурса присудит по 3 неденежных приза (всего 9 призов) – наборы туристических 
принадлежностей с логотипами Программы: 

• Призы за 1 место: общей стоимостью около 130 евро (включая наушники, 
палатку, плед для пикника, набор для бадминтона, рюкзак и другие небольшие 
рекламные сувениры). 

• Призы за 2 место: общей стоимостью около 90 евро (включая портативное 
зарядное устройство, палатку, набор для бадминтона и другие небольшие 
рекламные сувениры). 

• Призы за 3 место: общей стоимостью около 70 евро (включая палатку, набор 
для бадминтона и другие небольшие рекламные сувениры). 

2. Видеоматериалы будут публиковаться на YouTube-канале Программы ПБУ, на 
официальной странице Программы в социальной сети Facebook, а также 
демонстрироваться во время мероприятий Программы ПБУ. 

3. Результаты конкурса будут объявлены на сайте Программы и на ее официальной 
странице в Facebook  

4. Если законодательство страны Участника обязывает его/ее заплатить подоходный или 
иной производный налог в связи с получением приза, то обязательство по его уплате 
ложится на участника. 

§ 5 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила конкурса доступны на сайте Программы. 

2. Организатор оставляет за собой право использовать присланные видео на 
безвозмездной основе для нужд продвижения Программы ПБУ. 

3. Организатор вправе распространять и обрабатывать предоставленные видео в рамках 
информационно-рекламной деятельности Программы, включая личные данные автора 
(фамилия, имя, организация, которую он/она представляют), во всех средствах массовой 
информации без территориальных и временных ограничений. 

4. Если заявка на участие в конкурсе нарушает права третьих лиц или общеприменимые 
правовые нормы, то ответственность за это несет участник конкурса. 

5. В обоснованных случаях организатор имеет право отменить, изменить условия или 
продлить конкурс. 

6. Информация об изменениях условий конкурса будет опубликована на сайте Программы: 
www.pbu2020.eu. 

7. Окончательная интерпретация правил конкурса возлагается на организатора. 

8. Для связи с организатором отправляйте ваши запросы по следующему адресу 
электронной почты: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu 

9. По вопросам, не оговоренным в настоящих правилах, применяется положения 
Гражданского кодекса соответствующей страны. 

http://www.pbu2020.eu/
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