
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ 

В РАМКАХ ДНЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 2018  

HERITAGE AND ME 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Программа трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 

2014-2020 приглашает школы из приемлемой территории Программы 

принять участие в образовательной кампании в рамках Дня Европейского 

Сотрудничества-2018. Так как 2018 год является Европейским  годом 

культурного наследия и Наследие также является тематической целью для 

следующего конкурса проектных предложений в рамках нашей 

Программы, слоган нынешнего конкурса – Heritage and me («Наследие и 

я»).  

ИДЕЯ 

Отобранные команды из каждой страны будут приглашены встретиться и 

принять участие в Финальном мероприятии конкурса, которое состоится 

20-23 сентября 2018 года в Украине. Во время игр и мастер-классов 

представители трех стран будут сотрудничать в смешанных командах. 

Ребята смогут продемонстрировать свое творчество, навыки и знания; 

завести новых друзей и получить опыт работы над общим 

художественным проектом (изобразительное искусство, театр, танцы и т. 

д.). Идея конкурса состоит в том, чтобы показать культурное многообразие 

приграничных регионов и вдохновить участников на новые идеи в сфере 

популяризации общего наследия. Каждый участник будет награжден 

эксклюзивным промо-набором Программы. Организаторы предоставят 

транспорт, проживание и питание всем отобранным командам.  

КАК УЧАСТВОВАТЬ 

Школы (включая общеобразовательные школы, художественные и 

музыкальные школы) 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. Только одна команда от школы может принимать участие в 

конкурсе.    

Каждая школа делегирует команду, заполняет заявочные документы и 

отправляет заявку до 16 апреля 2018. Заявка включает в себя различные 

задания, которые необходимо выполнить; каждое задание будет 

оцениваться. Рейтинговый список составляется на основе полученных 

баллов. Организаторы отберут и пригласят лучшие команды из каждой 

страны. Всего в играх примут участие 24 команды из 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. 

ЭТАПЫ УЧАСТИЯ 

Шаг 1 – школа собирает команду из 4-х детей (от 12 до 15 лет) и учителя 

(руководителя команды); 

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 Представительства Программы в г.Жешув, школы из Беларуси – 

на адрес Представительства Программы в г. Бресте, школы из Украины – 

на адрес – Представительства Программы в г. Львове в бумажной и 

электронной версиях; 

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

оценивают присланные заявки в соответствии с оценочной шкалой, 

размещенной на сайте конкурса; 

Шаг 5 – результаты оценки будут объявлены до 7 мая 2018; 

Шаг 6 – приглашение отобранных команд и подтверждение командами 

своего участия; 



Шаг 7 – встреча команд и начало Финального мероприятия! (20 - 23 

сентября 2018, г. Львов). 

 

 


