ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Открой уникальность проектов ПБУ»
Фотоконкурс
§1
Общие правила
1. Организатором конкурса является Центр европейских проектов – Совместный технический
секретариат Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина»
2014-2020 (далее – СТС).
2. Целью конкурса является популяризация богатства и разнообразия территории Программы,
а также результатов проектов, реализованных/ реализуемых на приграничной территории
Польши, Беларуси и Украины. Фотографии победителей будут распространяться в Польше,
Беларуси и Украине среди широкой общественности, учреждений, вовлеченных в
реализацию Программы, а также среди европейских организаций, сотрудничающих с
Программой.
3. Условием участия в конкурсе является направление правильно заполненной электронной
заявочной формы в соответствии с настоящими правилами.
§2
Правила участия
1. Конкурс открыт для всех желающих (фотографов и фотолюбителей) независимо от возраста и
места проживания.
2. Участником конкурса может быть только тот, кто является автором фотографий. Один
участник может направить не более пяти фотографий.
3. Фотографии должны демонстрировать РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ (что было
сделано, как они повлияли на жизнь людей, как они изменили приграничье) ИЛИ ЕЩЕ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ (любые виды деятельности, осуществляемой в рамках проектов).
Несколько примеров:
- фактические осуществляемая деятельность;
- построенные амфитеатры, восстановленные исторические здания;
- объекты малой архитектуры – места отдыха, обзорные экскурсии, а также
открывающиеся виды со смотровой башни;
- образовательные тропы, велосипедные или байдарочные маршруты;
- территория, где проводились или будут проводится природоохранные мероприятия –
заказники, национальные природные парки;
или ПОКАЗЫВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА.
Несколько примеров:
- фестивали, культурные мероприятия;
- экскурсии на байдарках;
- мастер-классы и др.
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Фотографии должны демонстрировать проекты, реализованные/ реализуемые в рамках
Программы «Польша-Беларусь-Украина».
Список проектов доступен на сайте Программы, а места их реализации на карте здесь.
4. Направляемые фотографии должны отвечать следующим критериям:
a) привлекательность фото (рекламный потенциал, инновационный подход, оригинальная
идея);
b) отвечать поставленной задаче;
c) хорошее качество:
– фото должно быть четким, ярким, без размытия;
– расширение файла: jpg, tiff;
– высокого разрешения: не менее 96 dpi
– размер файла: не менее 1 МБ.
5. 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/ опекуном.
6. Заявку необходимо направить при помощи заполнения онлайн-формы: (доступна здесь) до
19 Сентября2021 (полночь по центральноевропейскому времени). Решающее значение
имеет дата получения заявочной формы.
7. Если отправить заявку через онлайн-форму не представляется возможным, обратитесь к
организатору конкурса (по электронной почте: monika.kozlowska@pbu2020.eu)
8. Фотографии, 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.
§3
Оценка
1. Фотографии будет оцениваться жюри, которое назначается Организатором. Решение жюри
является окончательным.
2. Фото будут оцениваться в соответствии со следующими критериями:
a) качество содержания (художественная ценность фотографии, оригинальный подход,
интересная или новаторская идея, рекламный потенциал);
b) отвечать поставленной задаче;
c) техническое качество (качество фотографий, в соответствии с техническими
требованиями);
§4
Призы
1. За лучшие фотографии участников из каждой страны (Польши, Беларуси, Украины) жюри
конкурса присудит по 3 нефинансовых приза (всего 9 призов):
• приз за 1-е место – общей стоимостью около 125 евро (набор спортивного инвентаря с
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логотипами Программы, включая фитнес-трекер, худи, спортивное полотенце,
бадминтон, плед, бутылку для занятия спортом и другие рекламные гаджеты);
• приз за 2-е место – общей стоимостью около 85 евро (набор спортивного инвентаря с
логотипами Программы, включая фитнес-трекер, худи, спортивное полотенце, бутылку
для занятия спортом и другие рекламные гаджеты);
• приз за 3-е место – общей стоимостью около 65 евро (набор спортивного инвентаря с
логотипами Программы, включая худи, портативное зарядное устройство, спортивное
полотенце, бутылку для занятия спортом и другие рекламные гаджеты).
Организатор оставляет за собой право не присуждать некоторые из призов.
2. Результаты конкурса будут объявлены на сайте Программы:
https://www.pbu2020.eu/en/news/ и на ее странице в сети Facebook
www.facebook.com/PBU2020/.
3. 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 фотографии на
безвозмездной основе для нужд продвижения Программы ПБУ.
3. Организатор вправе распространять и обрабатывать предоставленные фотографии в рамках
информационно-рекламной деятельности Программы, включая личные данные автора
(фамилия, имя), 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: monika.kozlowska@pbu2020.eu)
9. По вопросам, не оговоренным в настоящих правилах, применяется положения
Гражданского кодекса соответствующей страны.
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