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Трансграничный онлайн конкурс для подростков 
в рамках Дня европейского сотрудничества 2020 

“TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!” 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Программа трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 
приглашает подростков, проживающих на территории Программы, принять участие в 
Трансграничном онлайн конкурсе в рамках Дня европейского сотрудничества (ECDay) 
организованный "Брестским трансграничным инфоцентром". 

ИДЕЯ 

Сегодня вопросы сохранения нашей планеты имеют первостепенное значение и 
поэтому конкурс затрагивает эту тему. Девиз конкурса - “TOGETHER FOR GREENER 
TOMORROW!”. Наша идея заключается в том, чтобы вовлечь подростков из 
приграничных территорий Польши, Беларуси и Украины в продвижение одной из 
главных тем поддержки Программы – поддержке трансграниной окружающей среды и 
созданию зеленого, экологически дружественного мира вокруг нас. Мы хотим обратить 
внимание на эту тему, привлекая потенциал молодежи и их творческий подход. 

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 

1. Подростки (отдельные лица или группы до 4 человек) возрастом 12-16 лет и 

проживающие на территории Программы ПБУ:  

- в Польше: из Подлясского, Люблинского и Подкарпатского воеводств, а также из 

восточной части Мазовецкого воеводства (Остроленко-Седлецкий субрегион);  

 - в Беларуси: из Гродненской, Брестской, Минской (включая г.Минск) и Гомельской 

областей;  

 - в Украине: из Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и 

Ивано-Франковской областей.  

2. Каждый человек может участвовать только в одной заявке, каждая группа может 
подать только одну заявку. 

КАК УЧАСТВОВАТЬ 

1. Этап 1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

a) Заполните заявочную форму и выполните задания из заявочной формы. 
Отправьте заполненную заявочную форму и другие материалы (краткое 
описание, краткое видео и дизайн эко-биллборда) в электронном формате на 
соответствующее Представительство в вашей стране: 
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• В Польше– в польское Представительство в г.Жешув: 
e-mail: rzeszow@pbu2020.eu 

• В Беларуси – в беларуское Представительство в г.Бресте:  
e-mail: brest@pbu2020.eu 

• В Украине – в украинское Представительство в г.Львове: 
e-mail: lviv@pbu2020.eu 

b) Последний срок подачи заявок 12:00 (местного времени) 31 июля 2020.  
Заявки, поданные после указанной даты, не будут приниматься к рассмотрению. 
 

c) До 21 августа организаторы выберут команды из каждой страны, которые 
пройдут ко 2-му этапу соревнования. Участники из Польши будут оцениваться 
польским Представительством, команды из Беларуси – беларуским 
Представительством, а команды из Украины - украинским Представительством. 
 

d) Ко 2-му этапу мы пригласим всех участников, чьи работы:  
- соответствуют предмету конкурса;  
- содержат логотип Программы и флаг ЕС, полное наименование Программы 

и адрес сайта Программы;  
- не будет иметь неприемлемого содержания. 
 
Список команд, приглашенных ко 2-му этапу, будут опубликованы на сайте 
Программы и фан-странице на Facebook.  

Этап 2. ПРОДВИЖЕНИЕ НА FACEBOOK 

a) Попросите своих друзей, родственников, соседей поделиться кратким видео и 
эко-биллбордом на их странице в Facebook (поделиться из одного профиля FB 
для всей команды). 
 

b) До 14 сентября отправьте ссылки (демонстрирующие как вы поделились целой 
командой материалами из одного FB профиля). Это могут быть различные FB 
профили (для видео и билл-борда), показывающие количество случаев 
распространения (как вы делились с друзьями). Ссылки необходимо отправить 
на тот же адрес электронной почты, на который вы отправили заявку (см. выше 
этап 1.). Ссылки покажут нам количество случаев, когда вы поделились 
материалами и мы сможем увидеть, кто победит. Выиграет тот, кто наберет 
наибольшее количество! 

ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Список победителей будет объявлен в День европейского сотрудничества – 21 
сентября на сайте Программы и фан-странице в FB. 
 

mailto:rzeszow@pbu2020.eu
mailto:brest@pbu2020.eu
mailto:lviv@pbu2020.eu


Funded by the Cross-border Cooperation Programme 
Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 

2. Победители - первые шесть мест (по 2 команды от каждой страны) будут
награждены уникальной и привлекательной Программной и ЕС продукцией и
гаджетами. Вам определенно понравятся наши призы! 

3. Призы будут отправлены по почте либо вручены напрямую победителям.

СОГЛАСИЕ 

Мы оставляем за собой право бесплатно использовать все материалы, присланные на 
конкурс, для продвижения Программы. Отправив заявку, участники дают 
разрешение на использование представленных материалов бесплатно 
(неэксклюзивная лицензия) в течение неограниченного периода времени, без 
каких-либо территориальных ограничений в форме печати, аудио и видео и в 
Интернете во всех видах деятельности и в публикациях, связанных с этим конкурсом и 
продвижением Программы. 
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