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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ УРОКОВ  
И УЧАСТИЯ В ГУППЕ „YOUTH VOICES OF PBU”, СОЗДАННОЙ В FACEBOOK 

 
§ 1 

Общие положения 

1. Организатором виртуальных уроков является Центр европейских проектов (Совместный технических 
секретариат Программы «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 – далее СТС). Группа в Facebook будет 
создана и будет администрироваться сотрудниками СТС и представительств Программы в Жешуве 
(Польша), Львове (Украина) и Бресте (Беларусь). 

2. Целью онлайн-уроков и функционирования группы в FB является популяризация среди молодежи и ее 
ознакомление с проектами, реализуемыми в рамках Программы трансграничного сотрудничества 
«Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 (далее – Программа ПБУ), демонстрация результатов 
трансграничного сотрудничества и механизма финансирования проектов из средств Европейского 
союза. 

§ 2 
Правила участия в уроках 

1. Уроки организуются для ранее зарегистрировавшихся школ, расположенных на территории 
реализации Программы. Участниками могут быть ученики школ любого возраста. 

2. Руководителем группы детей во время урока является учитель от зарегистрировавшейся школы. 
3. Уроки будут проводиться в указанные СТС даты (время начала урока приводится по 

Центральноевропейскому времени – CET). Эти даты подтверждаются учителем, производившем 
регистрацию школы для участия в уроке. 

4. Уроки будут проводиться с использованием платформы Zoom. Организатор высылает ссылки для 
подключения к уроку учителям, производившим регистрацию школы. Учитель пересылает ссылку 
ученикам, выбранным для участия в уроке. 

5. Уроки будут проводится сотрудниками СТС и представительств Программы на английском языке 
и будут длиться около 45 минут. 

6. Каждый урок будет записываться при помощи платформы Zoom. Запись урока или ее фрагменты 
могут быть использованы для продвижения Программы ПБУ. 

7. Уроки будут проводиться по следующей схеме: 
• самопрезентация школы (класса) – готовится и проводится учениками и учителями; 
• презентация проектов ПБУ по тематической цели «Наследие» – готовится и проводится СТС и 

представительствами Программы; 
• открытая дискуссия и обмен идеями – ученики, учителя, СТС, представительства Программы. 

8. Участие в уроках является бесплатным. 
9. Участие учеников и учителей в уроках должно быть подтверждено ознакомлением и согласием с 

условиями данных правил. В случае несовершеннолетних согласие с правилами должно быть 
подтверждено законными представителями. 

10. Школа, принявшая участие в уроке, получит 5 пар наушников. 
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§ 3 

Условия участия в группе Facebook 
1. Группа будет создана в сети Facebook изначально для учеников, принимающих участие в 

виртуальных уроках под названием «Как у вас дела?». Со временем к ней смогут подключиться 
новые участники. 

2. Ученики, принимающие участие в уроках, получат приглашения для подключения к группе. 
3. Группа будет модерироваться сотрудниками СТС и представительств Программы в основном на 

английском языке. 
4. Целью создания группы является поддержание контактов, установленных во время виртуальных 

уроков, и привлечения внимания учеников к проектам, финансируемым ЕС. 
5. В группе будут публиковаться различные интересные факты из жизни Программы и проектов, 

информация о мероприятиях и конкурсах. 
6. Участие учеников и учителей в группе должно быть подтверждено ознакомлением и согласием с 

условиями данных правил. В случае несовершеннолетних согласие с правилами должно быть 
подтверждено законными представителями. 

 

§ 4 
Личные данные и безопасность в сети 

1. Обработка личных данных учителя и ученика. 
Согласно ст. 13 Регламента о защите информации от 27 апреля 2016 г. (журнал права ЕС L 119 от 
04.05.2016г.) личные данные: имя и фамилия ученика, имя и фамилия учителя, наименование 
школы, адрес электронной почты, номер телефона учителя, страна и место проживания, голос и 
изображение ученика и учителя будут обрабатываться Администратором – Центром европейских 
проектов (ул. Доманевска 39а, 02-672, Варшава) – с целью проведения онлайн-уроков, создания и 
сопровождения группы в сети Facebook, а также подготовки отчетности и продвижения Программы. 

2. Угрозы в сети Интернет. 
a) Ответственность за защиту учащихся от онлайн-угроз несут их родители/ законные представители. В 

данном отношении необходимо предпринимать особые меры предосторожности. 
b) Необходимо обращать внимание на все программы, приложения или сайты, используемые во время 

онлайн-урока и посещения группы в Facebook. 

§ 5 
Информация 

Согласно статье 13 Регламента о защите информации от 27 апреля 2016 г. (журнал права ЕС L 119 от 4 мая 
2016г), сообщаем Вам, что: 

1. Администратором ваших персональных данных является Центр европейских проектов (ул. 
Доманевска, 39а, 02-672, Варшава). 

2. Для связи с инспектором по защите персональных данных используйте электронный адрес 
iod@cpe.gov.pl, почтовый адрес Центра европейских проектов или обращайтесь напрямую в его офис. 

mailto:iod@cpe.gov.pl
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3. Персональные данные будут использоваться с целью проведения виртуальных уроков, создания 
группы в сети Facebook, а также подготовки отчетности и популяризации Программы на основании 
принятия настоящих Правил в соответствии с п.1 (b) ст.6 Регламента о защите информации от 27 апреля 
2016 г. 

4. Получателями персональных данных могут быть Министерство фондов и региональной политики 
Польши, Европейская комиссия. 

5. Персональные данные будут сохраняться на протяжении 5 лет от даты балансового платежа по 
Программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020. 

6. Вы имеете право запросить у Администратора доступ к вашим персональным данным с целью 
исправления, удаления или ограничения использования согласно действующему законодательству. 

7. Вы имеете право подать жалобу на имя Президента Бюро защиты персональных данных. 

8. Предоставление ваших персональных данных не является обязательным, однако отказ в 
предоставлении необходимых сведений не позволит Администратору выполнить свои задачи по 
обеспечению вашего участия в виртуальном уроке или в группе сети Facebook. 

9. В связи с передачей данных (размещение фото) сервису Facebook INC (1 Hacker Way, Menlo Park, 
California 94025, USA) информируем о том, что данная передача сведений осуществляется с 
использованием стандартных договорных условий (положения мы размещаем в аккаунте в Facebook). 

§ 5 
Заключительные положения 

1. Правила доступны вы можете найти на сайте Программы, перейдя по ссылке 
https://www.pbu2020.eu/by/news/2005. 

2. Организатор оставляет за собой право бесплатно использовать записи уроков с использованием 
изображений принимающих участие учеников и учителей для целей информационных и рекламных 
мероприятий в рамках Программы ПБУ. 

3. В обоснованных случаях Организатор имеет право отменить, изменить дату урока, а также удалить 
участника из урока или группы в Facebook. 

4. Окончательная интерпретация настоящих правил является прерогативой Организатора. 
5. Для связи с Организатором направляйте свои вопросы по электронной почте на адрес 

agnieszka.cwikla@pbu2020.eu.  
6. По вопросам, не охваченным настоящими правилами, применяется соответствующие положения 

Гражданского кодекса данной страны. 
7. Принятие настоящих правил равносильно согласию на обработку персональных данных, бесплатное 

использование изображения учеников и учителей с целью популяризации Программы ПБУ в 
различных сферах использования. 

https://www.pbu2020.eu/by/news/2005
mailto:agnieszka.cwikla@pbu2020.eu

