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ТРАНСГРАНИЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ 

В РАМКАХ ДНЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 2021 
YOUTH VOICES OF PBU  

 

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
 

Программа трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 приглашает 
школы с территории Программы принять участие в Трансграничной образовательной кампании в 
рамках Дня европейского сотрудничества 2021. 
 
2020 год стал годом перемен для всех из нас. Между нами выросли стены, которые 
препятствовали контактам и взаимодействию. Это вынудило нас искать альтернативные пути 
общения, новые эффективные инструменты для преодоления барьеров и построения мостов 
между людьми. Вот почему девизом нынешней кампании является «Youth voices of PBU» 
(«Молодые голоса Программы ПБУ»). 
 

ИДЕЯ 
Хотя в текущем году мы не можем провести мероприятие в одном месте и собрать вместе 
участников из всех трех стран, мы можем помочь им развить свои навыки общения и 
самовыражения, преодоления культурных барьеров и установления сотрудничества через 
границы. 
 
23 – 26 сентября 2021 года 8 команд из Польши, 8 из Беларуси и 8 из Украины (всего – 24 
отобранные команды) будут приглашены принять участие в трех зеркальных мероприятиях, 
которые пройдут в каждой стране (в формате реальных встреч, если это будет возможно), и 
совместных международных мероприятиях в режиме онлайн. 
 
Нынешняя кампания будет сосредоточена на способах передачи информации при помощи 
различных средств, включая визуальные (фотография, графические инструменты), аудио-
визуальные (фильмы, анимация), медиа (журналистика) и прямое общение с акцентом на 
межкультурные аспекты. Повестка дня финального мероприятия будет включать мероприятия, 
направленные на непосредственное общение, включая самопрезентацию, международную игру-
викторину, проектную работу в командах в одном из выбранных направлений (связанных с медиа 
и продвижением), гала-вечер и развлекательную программу. 
Каждый финалист будет награжден уникальными рекламными материалами ЕС и Программы 
(включая набор блогера со светодиодной лампой, штативом, микрофоном и держателем для 
телефона, а также другими интересными призами). Также каждый участник получит диплом 
победителя Международного конкурса, а школы – сертификаты участия. 

https://www.pbu2020.eu/by/pages/209
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Организаторы Финального мероприятия покрывают расходы на проезд, проживание, страхование 
и питание всех 24 отобранных команд. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! В случае строгих ограничений, связанных с пандемией COVID-19, формат 
мероприятия может быть изменен на 100% онлайн. Онлайн формат мероприятия будет короче, 
будет более гибким и адаптирован к потребностям участников. 
 

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
Команды из 4-х учеников от школ (в том числе общеобразовательных, специализированных, 
художественных и музыкальных), расположенных на территории следующих регионов: 

- в Польше: Подляского, Люблинского и Подкарпатского воеводств, а также восточной части 
Мазовецкого воеводства (Остроленкско-Седлецкий субрегион); 

- в Беларуси: Гродненской, Брестской, Минской и Гомельской областей; 
- в Украине: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-

Франковской областей. 
Возраст учеников – 12-16 лет (полное число лет на момент подачи заявки, не выпускные классы). 
Команду должен сопровождать учитель (капитан команды). Каждая школа может подать только 
одну заявку. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
Шаг 1 
Каждая школа создает свою команду и выполняет задания, размещенные в форме заявки. 
Шаг 2 
Заполните форму заявки онлайн, а также согласия на обработку персональных данных от 
родителей/опекунов. Если у вас возникают трудности с выполнением заявки, обратитесь в 
соответствующее Представительство Программы ПБУ в вашей стране по электронной почте: 

• Школы из Польши – в Представительство Программы в Жешуве: 
branch@pbu.rzeszow.pl 

• Школы из Беларуси – в Представительство Программы в Бресте:  
branch@pbu-brest.by 

• Школы из Украины – в Представительство Программы во Львове: 
branch@pbu.lviv.ua 

Последний срок подачи заявок – 14 мая 2021 года до 14:00 (по местному времени). 
Заявки, полученные после этой даты, рассматриваться не будут. 
Шаг 3 
До 31 мая организаторы отберут лучшие команды от каждой страны. Рейтинговый список будет 
основываться на результатах оценки. Приоритет будет отдаваться школам, которые впервые 
принимают участие в конкурсе (им будет присуждаться дополнительный балл). 

mailto:branch@pbu.rzeszow.pl
mailto:branch@pbu-brest.
mailto:branch@pbu.lviv.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgKsuRh1YlKWGerYMeWBo63OpNKi3BocGbzbz_tAULqacyaA/viewform
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Команды белорусских школ будут оцениваться Представительством Программы в Бресте, 
команды украинских школ – Представительством Программы во Львове, команды польских 
школ – Представительством Программы в Жешуве. Список отобранных команд будет 
опубликован 31 мая на сайте Программы. 
Шаг 4 
Отобранные команды будут официально приглашены принять участие в Финальном 
мероприятии в своей стране. 
Шаг 5  
23 – 26 сентября 2021 – пройдет Финал мероприятия! 

https://www.pbu2020.eu/by

