
                                                                                    

Европейский день сотрудничества-2017 в Беларуси 

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛ  

“Сохраним культурное наследие вместе!”  

Программа трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 

2014-2020 приглашает школы из приемлемой территории Программы 

принять участие в продвижении трансграничного сотрудничества. 

Встречайте друзей по другую сторону границы и станьте частью праздника 

регионов!  

ИДЕЯ 

Отобранные команды из каждой страны будут приглашены встретиться и 

принять участие в Финальном мероприятии конкурса, которое состоится в 

сентябре 2017 года в Беларуси.  Во время игр представители трех стран 

будут сотрудничать в смешанных командах. Идея конкурса состоит в том, 

чтобы показать культурное многообразие приграничных регионов и 

креативность подрастающего поколения. Каждый участник будет 

награжден эксклюзивным промо-набором Программы, однако основной 

наградой будет активное участие в играх! Организаторы предоставят 

транспорт, проживание и питание всем отобранным командам.  

КАК УЧАСТВОВАТЬ 

Каждая школа делегирует команду, заполняет заявочные документы и 

отправляет заявку до 11 мая 2017г. (школы из Польши отправляют заявки 

на почтовый адрес Представительства Программы в г. Жешув, школы из 

Беларуси – на адрес Представительства Программы в г. Брест, школы из 

Украины – на адрес Представительства Программы в г. Львов). Заявка 

включает в себя различные задания, которые необходимо выполнить; 

каждое задание будет оцениваться. Рейтинговый список составляется на 

основе полученных баллов. Организаторы отберут и пригласят 8 лучших 

команд из каждой страны. В Польше из Подлясского, Мазовецкого, 

Люблинского и Подкарпатского воеводств. В Беларуси из Гродненской, 



Брестской, Минской и Гомельской областей. В Украине из Волынской, 

Львовской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской 

областей. Всего в играх примут участие 24 команды из приемлемой 

территории Программы. Лучшие команды из Польши будут отобраны 

Представительством Программы в г. Жешув. Лучшие команды из Беларуси 

– Представительством Программы в г. Брест и лучшие команды из 

Украины – Представительством Программы в г.Львов. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Шаг 1 – школа собирает команду из 4-х детей (12 - 16 лет) и учителя 

(руководителя команды). В идеале каждый член команды должен 

обладать особыми навыками (например: рисование, пение, спорт).  

Шаг 2 – команда выполняет задания, включенные в заявочные 

документы, доступные на сайте Программы.  

Шаг 3 – заполненная заявка должна быть отправлена:  

школами из Польши на адрес: 

Программа трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-

Украина» 2014-2020 

Представительствo в г.Жешув 

Администрация Маршалка Подкарпатского воеводства  

ул. Понятовского, 6 

35-026 г. Жешув, Польша 

школами из Беларуси на адрес: 

Программа трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-

Украина» 2014-2020 

Представительство в г.Бресте 

Брестский трансграничный инфоцентр 

ул. Советская, 46, каб.92   



224005 г.Брест, Беларусь 

школами из Украины на адрес: 

Программа трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-

Украина» 2014-2020 

Представительство в г.Львове 

Центр информационной поддержки и поддержки трансграничного 

сотрудничества «ДОБРОСОСЕДСТВО» 

ул.Тиктора 5  

79007 г.Львов, Украина 

Шаг 4 – Представительства Программы г.Жешув, г. Брест и г. Львов 

оценивают присланные заявки в соответствии с оценочной шкалой, 

размещенной на сайте Программы. 

Шаг 5 – результаты оценки будут объявлены до 23 мая 2017 г. 

Шаг 6 – приглашение отобранных команд и подтверждение командами 

своего участия (формальности, связанные с получением белорусских виз 

польскими участниками – Представительство Программы в г.Брест окажет 

всяческое содействие в получении белорусских виз польской делегацией).  

Шаг 7 – встреча команд и проведение трансграничных игр! (19-22.09.2017 

в Беларуси). 

Организаторы кампании: на территории Польши: Центр европейских проектов (СТС), 

Администрация Маршалка Подкарпатского воеводства, на территории Беларуси: 

Учреждение «Брестский трансграничный инфоцентр», на территории Украины: Центр 

информационной поддержки и поддержки трансграничного сотрудничества 

«ДОБРОСОСЕДСТВО». 


