
Финансируется из средств Программы трансграничного сотрудничества 
«Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 

ПРАВИЛА КОНКУРСА 

 «Выдающиеся личности приграничья» 
Конкурс для подростков 

§ 1
Общие правила 

1. Цель конкурса – написать литературное произведение о какой-либо выдающейся
личности ПБУ с целью популяризации Программы трансграничного сотрудничества
«Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 (далее – Программа) и ее проектов.

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

3. Условием участия в конкурсе является направление правильно заполненной электронной
заявочной формы в соответствии с настоящими правилами.

§ 2
Правила участия 

1. Конкурс открыт для молодежи, проживающей на территории Программы (можно посмотреть 
ЗДЕСЬ). В зависимости от полученных заявок, победители могут быть разделены по 
возрастным категориям.

2. Участником конкурса может быть только тот, кто является автором литературного 
произведения.

3. Для участия в конкурсе необходимо:
a) Выберите уникальную личность, имеющей отношение к Программной территории 

кто связал наши народы, внес выдающийся вклад в историю и культуру или оказал 
влияние на территорию Программы своей жизнью или деятельностью. Чтобы облегчить 
эту задачу, примеры таких личностей приведены в отдельном списке – «Выдающиеся 
личности приграничья». Вместе с тем участник может выбрать любого человека, 
отвечающего вышеуказанным критериям.

b) Выбрать литературный жанр. Для выполнения задания вы можете выбрать любой 
литературный жанр (статья, эссе, история, интервью, стихотворение и т.д.). Все 
литературные формы являются приемлемыми.

c) Напишите о выбранной личности. Ваша работа должна содержать от примерно 500 
(стихотворение может быть короче) до 2000 слов. Она может быть написана на вашем 
национальном или на английском языке.

d) Заполните онлайн заявочную форму и приложите к ней вашу работу.

Самые интересные работы с оригинальным походом будут иметь наибольшие шансы на 
победу в конкурсе. Нам не нужно высылать копии биографий этих «личностей», скачанные из 
интернета. Такого рода работы не будут расцениваться как «интересный подход» к 
поставленной задаче, что является одним из главных критериев оценки. 

https://www.pbu2020.eu/by/pages/209
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Будьте креативны, найдите интересные факты из жизни или деятельности 
«выдающихся личностей приграничья». Они были художниками, военачальниками, 
политиками, изобретателями, но также и обычными людьми. У каждого были свои мечты, свои 
семьи. Они переживали неудачи, моменты слабости и потери. 
Если будете основывать свои работы на публикациях других людей (книги, статьи, описания и 
т.д.), то предоставьте информацию об этих источниках информации (укажите автора и 
название публикации). Это необходимо для того, чтобы избежать обвинений в незаконном 
использовании публикаций других авторов. 

4. Один и тот же участник может подать более одной заявки, но в случае победы будет
награжден только один раз.

5. Заявку необходимо направить при помощи заполнения онлайн-формы: ЗДЕСЬ до 13 декабря
2020 года (до полуночи по Центральноевропейскому времени) совместно с необходимыми
согласиями, касающимися авторских прав, смежных прав и защиты персональных данных.
Решающее значение имеет дата получения заявочной формы.

6. Если отправить заявку через онлайн-форму не представляется возможным, обратитесь к
организатору конкурса (электронная почта: monika.kozlowska@pbu2020.eu)

7. Направляемые работы должны отвечать следующим критериям, которые будут
оцениваться жюри конкурса, назначаемым организатором:

a) Реализовать и представить интересный подход к поставленной задаче (§ 2.3a);
b) Представить литературную форму. Укажите в документе, какая из форм была

выбрана. Работа может представлять из себя смесь нескольких жанров;
c) Объем работы должен составлять от 500 (стихотворение может быть короче) до

2000 слов;
d) Работа может быть подготовлена на английском, польском, белорусском,

русском или украинском языке;
e) Работа должна соответствовать правилам конкурса.

8. Материалы, 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 2018 г.,
пункт 1191). Участник несет ответственность за несоблюдение указанных норм, а
организатор оставляет за собой право исключить такие работы из конкурса.

9. Организатор оставляет за собой право безвозмездного использования предоставленных
работ для нужд других мероприятий Программы, направленных на ее популяризацию.
Организатор вправе распространять и обрабатывать предоставленные материалы в
рамках информационно-рекламной деятельности Программы, включая личные данные
автора (фамилия, имя, организация), во всех средствах массовой информации без
территориальных и временных ограничений.

§ 3
Призы 

1. Жюри конкурса произведет отбор 6 лучших заявок (по 2 из каждой страны: Польши,
Беларуси, Украины) каждая из которых будет отмечена набором уникальных
Программных гаджетов для молодежи общей стоимостью около 100 евро (включая
наушники, набор для бадминтона, портативное зарядное устройство и другие рекламные
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гаджеты). Кроме того, в каждой стране будут отобраны до 5 дополнительных работ, 
которые будут награждены наборами промо-продукции стоимостью до 50 евро.  

2. Помимо этого, лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте Программы 
www.pbu2020.eu и ее фан-странице в Фейсбук www.facebook.com/PBU2020/.  

3. Результаты конкурса будут объявлены на вышеуказанных сайте  и фан-странице. 
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. 

§ 4 
Заключительные положения 

1. Правила конкурса доступны на сайте Программы. 
2. В обоснованных случаях организатор имеет право отменить, изменить условия или 

продлить конкурс.  
3. Информация об изменениях условий конкурса будет опубликована на сайте Программы: 

www.pbu2020.eu.  
4. Окончательная интерпретация правил конкурса возлагается на организатора.  
5. Для связи с организатором необходимо использовать следующий адрес электронной почты: 

monika.kozlowska@pbu2020.eu.  
6. По вопросам, не оговоренным в настоящих правилах, применяется положения 

Гражданского кодекса соответствующей страны.  
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