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ТРАНСГРАНИЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ  

В РАМКАХ ДНЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 2020  
 “TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!” 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Программа трансграничного сотрудничества Польша–Беларусь– Украина 2014-2020 приглашает 

школы из приемлемой территории Программы (https://www.pbu2020.eu/en/pages/192) 

принять участие в Трансграничной образовательной кампании в рамках Дня европейского 

сотрудничества 2020. Сегодня вопросы сохранения нашей планеты имеют первостепенное 

значение, поэтому девиз образовательной кампании этого года - TOGETHER FOR GREENER 

TOMORROW! 

 

ИДЕЯ 

24 отобранных команд из Польши, Беларуси и Украины (по 8 команд от каждой страны) будут 

приглашены встретиться друг с другом и принять участие в Финальном мероприятии, которое 

состоится с 17 по 20 сентября 2020 года в г.Бресте (Беларусь). Затем, во время проведения игр, 

мастер-классов и других активных видов деятельности участники из трех стран будут 

взаимодействовать в смешанных трансграничных международных командах. Подростки получат 

возможность проявить свои творческие способности, навыки и умения, а также завести новых 

друзей и получить бесценный опыт по совместной работе с целью сохранения нашей общей 

трансграничной природы!  

Подростки из трансграничной территории Польши, Беларуси и Украины соберутся вместе и 

приобретут полезные навыки и умения по ведению экологического образа жизни, чтобы иметь 

‘Зелёное завтра’.  

Каждый участник будет награжден уникальной промо- и сувенирной продукцией Программы ЕС. 

Организаторы обеспечат проезд, проживание и питание всем 24-м отобранным командам.  

 

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 

4 школьных команд (включая общеобразовательные школы, художественные и музыкальные 

школы):  

https://www.pbu2020.eu/en/pages/192
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 - 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.  

Ученики возрастом 12-16 лет (не выпускные классы). Команду должен сопровождать учитель 

(руководитель команды). Каждая школа может подать только одну заявочную форму. 

КАК УЧАСТВОВАТЬ 

Шаг 1  

Каждая школа делегирует команду и выполняет задания, указанные в заявочной форме. 

Шаг 2 

1. Заполняет заявочную форму, подписывает согласие родителей/законных опекунов, 

прикладывает необходимые приложения. 

2.  Отправляет заявочную форму: 

- по почте/курьером И: 

- по электронной почте (видео-файлы, фотографии, рисунки, тексты и т. д.). Большие 

файлы, такие как напр. фильмы должны отправляться в качестве ссылок, указанных в 

заявочной форме. 

на соответствующее Представительство Программы в вашей стране: 

• школы из Польши – в Представительство Программы в Жешуве по адресу: 

Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020  
Представительство Программы в Жешуве 

Офис Маршалка Подкарпатского воеводства, 
ул.Понятовского, 6   35-026 г. Жешув, Польша 

e-mail: rzeszow@pbu2020.eu 

 
• школы из Беларуси – в Представительство Программы в Бресте по адресу: 

Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020  
Представительство Программы в Бресте 

Учреждение «Брестский трансграничный инфоцентр» 
ул. Советская 46 (каб.221), 224005 г.Брест, Беларусь 

e-mail: brest@pbu2020.eu 

mailto:rzeszow@pbu2020.eu
mailto:brest@pbu2020.eu
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• школы из Украины – в Представительство Программы во Львове по адресу: 

Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 
Представительство Программы во Львове 

ул. Тиктора, 5, Львов, Украина 
e-mail: lviv@pbu2020.eu 

 

Последний срок подачи ДВУХ ВЕРСИЙ (бумажной и электронной) заявочной формы истекает 8 мая 

2020 (дата получения заявочных форм в соответствующем Представительстве). Электронная 

версии заявочной формы должна быть отправлена на электронную почту соответствующего 

Представительства 8 мая 2020 г. до 14:00 (местного времени). Заявки, поданные позже указанной 

даты, не будут рассматриваться.  

Шаг 3 

К 18 мая организаторы отберут лучшие команды от каждой страны. Рейтинговый список будет 

основываться на результатах оценки. Приоритет будет отдаваться школам, которые принимают 

участие в конкурсе первый раз (дополнительные баллы при оценке). 

 

Команды польских школ будут оцениваться Представительством Программы г. Жешув, команды 

белорусских школ - Представительством Программы г.Брест, команды украинских школ – 

Представительством Программы г. Львов. Список отобранных команд будет опубликован 19 мая 

на сайте Программы www.pbu2020.eu. С этой даты, шаг за шагом, в социальных медиа начнётся 

видео демонстрация всех 24-х команд: на фан-странице Программы  www.facebook.com/PBU2020/ 

а также в FB группе Образовательная кампания для школ 

https://www.facebook.com/groups/843359965719306/.  

 

Шаг 4 

Отобранные команды будут официально приглашены принять участие в Финальном мероприятии 

(17-20 сентября г.Брест, Беларусь) и должны подтвердить свое участие в мероприятии до 15 июня 

2020.  

 

Шаг 5  

mailto:lviv@pbu2020.eu
http://www.pbu2020.eu/
http://www.facebook.com/PBU2020/
https://www.facebook.com/groups/843359965719306/
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17-20 сентября 2020 состоится Финальное мероприятие в г. Брест (Беларусь)! 


