ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ
В РАМКАХ ДНЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 2019
“НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ!”
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Программа

трансграничного

сотрудничества

ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА

2014-2020

приглашает школы, расположенные на территории действия Программы, принять участие
в Образовательной кампании в рамках Дня европейского сотрудничества 2019. Принимая во
внимание тот факт, что Программа уже начала подготовку к своей новой финансовой
перспективе на 2021-2027 годы, слоган конкурса нынешнего года звучит так: НАВСТРЕЧУ
БУДУЩЕМУ!

ИДЕЯ
24 отобранные команды 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 11 по 14 сентября 2019 года в г.Жешув (Польша). 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 работе над общими проектами в 4-х тематических
областях: техника, искусство, песня, танец. Идея работы над общими проектами состоит в том,
чтобы показать потенциал и возможности молодых людей, живущих в приграничном регионе,
как путь к лучшему будущему. Каждый участник будет награжден уникальной промои сувенирной продукцией Программы ЕС. Организаторы обеспечат проезд, проживание
и питание для всех 24-х команд.
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Школьные команды из 4-х учеников (включая общеобразовательные школы, художественные
и музыкальные школы):
- в Польше: из Подлясского, Люблинского и Подкарпатского воеводств, а также из восточной
части Мазовецкого воеводства (Остроленко-Седлецкий субрегион);
- в Беларуси: из Гродненской, Брестской, Минской и Гомельской областей;
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- в Украине: из Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и ИваноФранковской областей.
Ученики в возрасте 12-16 лет, представляющие 4 тематические области: техника, искусство,
пение, танец. Команду должен сопровождать один учитель (руководитель команды). Каждая
школьная команда может подать только одну заявочную форму.
КАК УЧАСТВОВАТЬ
Шаг 1
Каждая школа делегирует команду и выполняет следующие задания:
1. Подготовка короткого видео (макс. 2 минуты) с интересным и привлекательным
представлением команды. Видео должно включать элементы 4 тематических областей:
технику, искусство, пение, танец. Вы можете рассказать про таланты и достижения
участников команды, рассказать о своей школе, своем городе/деревне, интересных
проектах/инициативах, которые вы реализовали, даже о своих мечтах и планах на
будущее. Прикрепите файл к заявочной форме. (оценка задания: от 1 до 10 баллов за
креативность,

инновационный

подход,

художественную

ценность,

общую

привлекательность и техническое качество).
2. Нарисуйте и опишите машину будущего, которая может быть полезна в сотрудничестве
людей, живущих в приграничном регионе и/или развитии данной территории. В этом
задании Вы можете быть креативными и инновационными! Предлагаемый формат
рисунка A4, описание - макс. 500 слов. Приложите рисунок и текст к заявочной форме.
(оценка задания: от 1 до 10 баллов за креативность, инновационный подход, общий
призыв, техническую и художественную ценность).
3. Сочинить и спеть текст куплета (свой оригинальный вариант, не перевод, на своем
национальном

языке,

не

хором)

под

музыку

песни

„We are the World”

(https://www.tekstowo.pl/piosenka,michael_jackson,we_are_the_world.html)

таким

образом, чтобы песня могла быть совместно (с другими командами) исполнена во время
Финального мероприятия. Вы можете описать сотрудничество и потенциал молодых
людей, живущих в приграничном регионе, а также возможные трудности, которые могут
появиться в будущем. Прикрепите текст и звуковой файл к заявочной форме. (оценка
задания: от 1 до 10 баллов за составление текста и художественную ценность).
Общая оценка: максимум 30 баллов.
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Шаг 2
Заполните заявочную форму, согласие родителей/законных опекунов, приложите необходимые
приложения и отправьте заявочную форму в бумажной и электронной версии (файлы, рисунки,
тексты и т. д.) до конца апреля 2019 года:
- 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

-

школы из Украины – в Представительство Программы во Львове по адресу:
Программа трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020
Представительство Программы во Львове (для Алёны Зубрицкой)
ул. Тиктора, 5, Львов, Украина
e-mail: lviv@pbu2020.eu

Заявочная форма должна быть отправлена в соответствующее Представительство Программы
Польша-Беларусь-Украина в вашей стране:
-

обычной почтой/курьером на почтовый адрес Представительства, А ТАКЖЕ

-

по электронной почте на e-mail адрес Представительства (большие файлы, такие как
видео, необходимо пересылать в виде ссылки).

Последний срок подачи ДВУХ ВЕРСИЙ (бумажной и электронной) заявочной формы истекает 30
апреля 2019. Заявки, поданные позже указанной даты, не будут рассматриваться.
Шаг 3
К 15 мая организаторы отберут лучшие команды от каждой страны. Рейтинговый список будет
основываться на результатах оценки. Команды польских школ будут оцениваться польским
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Представительством

Программы,

команды

белорусских

школ

–

белорусским

Представительством Программы, команды украинских школ – украинским Представительством
Программы. Список отобранных команд будет опубликован 20 мая на сайте Программы
www.pbu2020.eu. С этой даты, шаг за шагом, в социальных медиа начнётся демонстрация видео
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 (11-14 сентября 2019 года, г.Жешув, Республика Польша). До конца июня 2019
команды должны будут подтвердить свое участие в мероприятии.

Шаг 5
11-14 сентября 2019 года состоится Финальное мероприятие в г. Жешув (Польша)!
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