
 
 

ПРАВИЛА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ВИКТОРИНЫ 

 

1. Настоящие Правила Викторины определяют правила участия в интернет-викторине, 

организуемой Центром европейских проектов, расположенным по адресу: ул. Доманевска 

39a, 02-672 Варшава, Польша (именуемым далее «Организатор»). 

2. Целью Викторины является поддержка и стимулирование приграничного сотрудничества, а 

также повышение информированности граждан о Программе приграничного сотрудничества 

Польша-Россия 2014-2020. 

3. Викторина приурочена к приближающимся праздникам Рождества и Нового года, 

отмечающимся в странах-участниках Программы. 

4. Все права на Викторину принадлежат Совместному техническому секретариату Программы 

приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020.  

5. Начало Викторины: 11 декабря 2017г. после того, как на сайте www.plru.eu появится 

интерактивная форма с вопросами. Окончание Викторины: 18 декабря 2017г. в 17:00. 

Организатор оставляет за собой право: вносить изменения в Правила проведения 

Викторины, приостанавливать, изменять или прекращать конкурс без объяснения причин. 

Информация об изменениях будет публиковаться только на сайте www.plru.eu. 

6. Персональные данные участников будут удалены 21 декабря 2017г., после официального 

закрытия конкурса. 

7. Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт Программы Польша-Россия по ссылке 

www.plru.eu, зарегистрироваться в указанном разделе, подтвердить согласие на обработку 

персональных данных, перейти по ссылке, расположенной под информацией о конкурсе, и 

ответить на 14 вопросов о Программе приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-

2020, обеих странах – Польше и России и их праздничных новогодних традициях. В каждом 

вопросе из трех представленных ответов правильным является только один. 

8. Подробную информацию о Программе приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-

2020 можно найти на сайте: www.plru.eu, в частности, в разделе «О Программе». 

9. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат призы. 

10. Главные призы получат 5 участников, набравших максимальное количество баллов. 

Организатор оставляет за собой право проведения жеребьевки в случае, если количество 

участников, удостоившихся главных призов, превысит 5 человек. Жеребьевка победителей 

Викторины будет проводиться Отборочной комиссией. 

11. В состав Отборочной комиссии входят члены, назначаемые Организатором: Совместным 

техническим секретариатом Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 

2014-2020. 

 

http://www.plru.eu/


 
12. Количество членов Отборочной комиссии составляет от 3 до 5 человек. 

13. Информирование победителей состоится 19 декабря 2017г. по телефону или по электронной 

почте. 

14. В качестве главных призов будут предложены сувенирные подарки Программы (рюкзаки, 

спальные мешки, бутылки для питья). 

15. Помимо основных призов трем или более участникам, набравшим максимальное после 

победителей количество баллов, будут вручены специальные призы. 

16. Вручение призов состоится в офисе Совместного технического секретариата (ул. Гловацкего 

14, 10-448 Ольштын) 21.12.2017г. После этой даты призы не могут быть затребованы и 

получены. 

17. Участники не вправе требовать получения денежного эквивалента стоимости призов. 

18. Участники, не награжденные главными и специальными призами, не вправе требовать 

получения призов. 

19. При регистрации участники должны подтвердить, что они ознакомились с Правилами 

Викторины. 

20. Правила Викторины являются единственным документом, определяющим условия 

проведения Викторины. 

21. По всем вопросам, не предусмотренным в настоящих Правилах, решение принимается 

Организатором. Решения Организатора в этой связи являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

 

Организатор: 

Центр европейских проектов  

Совместный технический секретариат  

Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 

ул. Гловацкего 14 

10-448 Ольштын, Польша 

 

Ответственным лицом за проведение рождественской Викторины является Катаржина Вантох-

Рековска, пресс-секретарь Совместного технического секретариата Программы приграничного 

сотрудничества Польша-Россия 2014-2020, Центр европейских проектов (ул. Гловацкего 14, 10-

448 Ольштын, Польша), тел.: +48 89 722 81 56, e-mail: katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu. 


