
 

Правила конкурса 

„Kraków w Twojej Wyobraźni” 

 

§ 1 

Общие положения 

 

1. Конкурс проводится фондом «Zustricz» в рамках реализации программы «Открытый Краков» 

(пол. „Otwarty Kraków”) совместно с Краковской ассоциацией комиксов, Воеводской публичной 

библиотекой в Кракове, а также со школами и интернатами города Кракова. 

2. Конкурс будет проводиться на веб-сайте Фонда «Zustricz» по адресу: https://zustricz.pl/, 

именуемому в дальнейшем «Cайт», с 26 октября 2019 года по 7 декабря 2019 года. 

3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронной форме на электронный адрес 

фонда Zustricz: konkurs@zustricz.pl. 

4. Правила конкурса (далее - «Правила») доступны на Сайте. 

5. Время, указанное в Правилах, является местным временем. 

 

§ 2 

Цель и предмет конкурса 

1. Целью и предметом конкурса является: 

Популяризация истории Кракова и углубление знаний о городе среди детей и молодежи, 

принадлежащих к национальным или этническим меньшинствам, детей иностранцев, 

проживающих в Кракове, а также распространение знаний о других национальностях, 

проживающих в Кракове, среди детей и молодежи, проживающих в городе. 

2. Предметом конкурса является создание конкурсной работы в форме комикса в свободной 

технике: графика, живопись, компьютерная графика. 

 

§ 3 

Условия участия в конкурсе 

 

1. Участие в конкурсе бесплатное. 

2. Конкурс проводится в 2-х (прописью: двух) категориях: 

 



• А) КАТЕГОРИЯ I: «Kraków w Twojej Wyobraźni» - знания о истории Кракова, именуемая в 

дальнейшем: «Категория I»; 

• B) КАТЕГОРИЯ II: «Kraków w Twojej Wyobraźni» - знания о народностях, проживающих в 

Кракове, в дальнейшем именуемая: «Категория II»; 

3. Участниками Конкурса, именуемые в дальнейшем «Участники», могут быть: 

а) школьники в возрасте 6-11 лет 

б) молодежь в возрасте 12-18 лет 

4. Участниками конкурса в случае Категории I могут быть дети и молодежь, принадлежащие к 

национальным или этническим меньшинствам, или дети иностранцев, проживающих в Кракове. 

В случае Категории ІІ участниками могут быть дети и молодежь, проживающие в Кракове. 

5. Участниками не могут быть сотрудники Организатора или Учредителя конкурса, а также их 

супруги, дети, родители, братья и сестры этих сотрудников. 

6. Участие в конкурсе и получение приза возможно лишь при соблюдении Участником правил 

Конкурса. 

 

§ 4 

Подача заявки на участие в конкурсе, условия участия 

 

1. Для участия в конкурсе необходимо: подать заявку на участие в конкурсе начиная с 26 

октября 2019 года по 21 ноября 2019 года используя установленный формуляр заявки, 

содержащий полный набор данных: 

- имя и фамилия Участника; 

- адрес электронной почты участника 

- полная подпись под заявкой, содержащая имя и фамилию законного опекуна участника 

Конкурса или список-заявку, составленный учебным учреждением (школа, интернат, детский 

дом). 

Распечатанный и подписанный одним из родителей или законным опекуном заявку, 

необходимо доставить в фонд «Zustricz» лично в каждый рабочий понедельник с 

13.00 до 18.00 или 13 и 20 ноября 2019 г. с 17.00 до 19.00, а также 16 ноября 2019 г.  

с 14.00 до 19.00 либо заказным письмом по адресу: ul. Karmelicka 34/100, 31-128 

Kraków до 21 ноября 2019 года. 



2. После получения заявки организатор отправляет электронное письмо, подтверждающее его 

получение, на указанный адрес электронной почты и вносит указанное лицо в список 

участников конкурса. 

3. Датой регистрации участника является дата фактического получения оригинала заявки и 

согласия родителя / опекуна несовершеннолетнего на участие в конкурсе. 

4. После подачи заявки Участник должен представить в срок с 26 октября 2019 года по 21 

ноября 2019 года в форме электронного файла конкурсную работу в виде отсканированной 

графики, рисунка или компьютерной графики, содержащую 3-10 листов комикса формата А4, 

качество сканирования мин. 150 DPI, формат файла JPG или PNG. 

5. Работа может состоять из одного завершённого рассказа или нескольких отдельных 

рассказов. 

Если работа состоит из нескольких историй, все они должны рассказывать о приключениях 

одного и того же героя. 

6. Все тексты в комиксе должны быть написаны на польском языке. 

7. Организатор оставляет за собой право попросить участника прислать работу повторно, после 

окончание срока подачи работ в случае возникновения технических трудностей, связанных с 

с чтением файла. 

8. Участие в Конкурсе является возможным после получения подтверждения участия в 

конкурсе, о котором речь в § 4. п.1 Правил, и представления конкурсной работы в электронном 

виде. 

9. Участвуя в Конкурсе, Участник соглашается с Правилами Конкурса и дает согласие 

Организатору Конкурса на обработку персональных данных, предоставленных для целей 

Конкурса. 

10. Один участник может подать заявку на участие в Конкурсе только один раз. В Конкурсе 

могут принять участие только работы, которые ранее не были опубликованы в физическом или 

электронном виде, и не учувствовавшие в других конкурсах. В случае подачи нескольких заявок 

одним участником для участия в конкурсе будет зарегистрирована лишь первая из них, 

доставленная по указанному в § 4 п. 1 Правил адресу.  

11. После предоставления конкурсной работы Участник не может вносить в нее изменения. 

12. Участник (или законный опекун) может подать на Конкурс только такую Конкурсную работу, 

которая не нарушает закон или прав третьих лиц. В частности: 

 



a) Участник должен являться автором Конкурсной работы и не может использовать в 

Конкурсной работе чужие (в том числе из Интернета или цифровых приложений) тексты, 

рисунки, бренды, логотипы, фотографии, фильмы, записи, данные и т. п. или их 

фрагменты. Указанные выше элементы также не могут быть отчетливо видны в 

Конкурсной работе, также в качестве фона; 

b) Конкурсная работа не должна содержать оскорбительные, клеветнические или иного 

оскорбительного содержания элементы; 

c) Конкурсная работа не должна содержать запрещенных элементов, например 

порнографических, изображающих убийство или издевательство над животными, 

пропагандирующих фашизм или иной тоталитарный режим государственного 

устройства, а также не должна подстрекать к этнической или национальной розни. 

d) Конкурсная работа не должна содержать элементы, противоречащие правилам 

хорошего тона, например, непристойных, задевающих религиозные чувства других; 

e) Конкурсная работа не должна призывать к противозаконным или опасным действиям. 

13. В рамках Конкурса Организатор проведет необязательные индивидуальные консультации 

для участников. Консультации состоятся: 

 

a) 07.11.2019 на территории Internat Zespół Szkół Elektrycznych (os. Szkolne 17 w 

Krakowie) при участии представителя Краковской ассоциации комиксов  с 16.00 до 

19.00. 

b) 13.11.2019 в помещении фонда "Zustricz" (ul. Karmelicka 34/100) с 17.00-19.00. 

c) 16.11.2019 в помещении фонда "Zustricz" (ul. Karmelicka 34/100) с 14.00 до 16.00 и с 

16.00 до 19.00 при участии представителя Краковской ассоциации комиксов. 

d) 20.11.2019 в помещении фонда "Zustricz" (ul. Karmelicka 34/100)  с 17.00 до 19.00. 

 

В случае большой заинтересованности Организатор проведет дополнительные консультации, о 

которых будет объявлено дополнительно. 

 

 

 



§ 5 

Правила выбора победителей и награждения участников 

 

1. Победители и особо отмеченные жюри участники конкурса будут определены только из 

числа участников, которые соответствуют всем условиям, перечисленным в § 3 и § 4 Правил. 

2. Победители будут определены назначенным Организатором жюри в составе: 

др. Рафал Колсут, Артур Вабик – Краковская ассоциация комиксов 

Александра Запольская - Фонд «Zustricz» 

Ежи Вознякевич - директор Воеводской публичной библиотеки г. Кракова 

Эльжбета Мирга-Войтович - аспирант факультета Политических наук «Педагогического 

университета в Кракове». 

3. Жюри выберет: 

а) в I Категории для возрастной группы 6-11 лет: 

- 1 (прописью: одного) человека - далее: «Победитель в I Категории», которому будет вручен 

приз, указанный в § 6 п. 1 а) первый отступ (-) Правил, чья Конкурсная работа соответствует 

указанным в § 4 пп. 4-6 критериям и будет признана Жюри наиболее интересной в           

Категории I; 

- 1 (прописью: одного) человека - далее: «Первая премия  в Категории I», которому будет 

вручен приз, указанный в § 6 п. 1 а) второй отступ (-) Правил, чья Конкурсная работа 

соответствует указанным в § 4 пп. 4-6 критериям и будет признана Жюри интересной в 

категории I; (следующая работа после работы Победителя I Категории); 

- 1 (прописью: одного) человека - далее: «Вторая премия в Категории I», которому будет 

присужден приз, указанный в § 6 п. 1 а) третий отступ (-) Правил, чья конкурсная работа 

соответствует критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри интересной 

(следующая работа после работы получившей Первую премию в Категории I); 

b) в I Категории для возрастной группы 12-18 лет: 

- 1 (прописью: одного) человека - далее: «Победитель в I Категории», которому будет вручен 

приз, указанный в § 6 п. 1 а) первый отступ (-) Правил, чья конкурсная работа соответствует 

критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри наиболее интересной в        

Категории I; 

 

 



- 1 (прописью: одного) человека - далее: «Первая премия  в Категории I», которому будет 

вручен приз, указанный в § 6 п. 1 а) второй отступ (-) Правил, чья конкурсная работа 

соответствует критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри интересной 

(следующая работа после работы Победителя I Категории); 

- 1 (прописью: один) человек - далее: «Вторая премия в Категории I», которому будет 

присужден приз, указанный в § 6 п. 1 а) третий отступ (-) Правил, чья конкурсная работа 

соответствует критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри интересной 

(следующая работа после работы получившей Первую премию в Категории I); 

c) во II Категории для возрастной группы 6-11 лет: 

- 1 (прописью: один) человек - далее: «Победитель в Категории ІІ», которому будет присужден 

приз, указанный в § 6 п. 1 b) первый отступ (-) Правил, чья конкурсная работа соответствует 

критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри наиболее интересной в         

Категории II; 

- 1 (прописью: один) человек - далее: «Первая премия  в Категории II», которому будет 

присужден приз, указанный в § 6 п. 1 b) второй отступ Правил, чья конкурсная работа 

соответствует критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри интересной 

(следующая работа после работы Победителя во II Категории), 

- 1 (прописью: один) человек - далее: «Вторая премия в Категории II», которому будет 

присужден приз, указанный в § 6 п. 1 b) третий отступ (-) Правил, чья конкурсная работа 

соответствует критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри интересной 

(следующая работа после работы получившей Первую премию в Категории ІІ); 

d) во IІ Категории для возрастной группы 12-18 лет: 

- 1 (прописью: один) человек - далее: «Победитель в Категории ІІ», которому будет вручен 

приз, указанный в § 6 п. 1 а) первый отступ (-) Правил, чья конкурсная работа соответствует 

критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри наиболее интересной в        

Категории ІI; 

- 1 (прописью: один) человек - далее: «Первая премия  в Категории II», которому будет вручен 

приз, указанный в § 6 п. 1 а) второй отступ (-) Правил, чья конкурсная работа соответствует 

критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри интересной (следующая работа 

после работы Победителя во II Категории); 

- 1 (прописью: один) человек - далее: «Вторая премия в Категории II», которому будет 

присужден приз, указанный в § 6 п. 1 a) третий отступ (-) Правил, чья конкурсная работа 



соответствует критериям, указанным в § 4 пп. 4-6 и будет признана Жюри интересной 

(следующая работа после работы получившей Первую премию в Категории ІІ); 

4. Выбирая победителей и награжденных в каждой категории, Жюри будет руководствоваться, 

в частности, уровнем выполнения работы, ее художественным оформлением и креативностью. 

5. 7 декабря 2019 года Организатор объявит результаты Конкурса на вернисаже, который 

состоится в помещении Артетеки Воеводской публичной библиотеки г. Кракова по адресу ul. 

Rajskа 12. 

6. Кроме того, Организатор уведомит победивших и награжденных о их победе в Конкурсе, 

отправив сообщение на адрес электронной почты, указанный Участником или его законным 

опекуном в заявке на участие в Конкурсе, указанной в параграфе 4 пункта 1 Правил. 

7. В электронном сообщении, в выше указанном пункте 7, Организатор отправит победителям  

и награжденным или их законным опекунам информацию о дате и месте получения 

конкурсных наград и призов, в порядке, указанном в параграфе 6 пункта 4 Правил. 

 

§ 6 

Награды и призы 

 

1. По окончании  Конкурса будут присуждены следующие призы и награды: 

 

а) в Категории I в возрастной группе 6-11 лет: 

- Победителю в I Категории - приз: графический планшет стоимостью 500 злотых 

- Первая премия в Категории I - награда: набор графических аксессуаров стоимостью 300 злотых 

- Вторая премия в Категории I - награда: набор графических аксессуаров стоимостью 200 злотых 

 

b) в Категории І в возрастной группе 12-18 лет: 

- Победителю в I Категории - приз: графический планшет стоимостью 500 злотых 

- Первая премия в Категории I - награда: набор графических аксессуаров стоимостью 300 злотых 

- Вторая премия в Категории I - награда: набор графических аксессуаров стоимостью 200 злотых 

 

а) в Категории IІ в возрастной группе 6-11 лет: 

- Победителю во IІ Категории - приз: графический планшет стоимостью 500 злотых 

- Первая премия в Категории ІI - награда: набор графических аксессуаров стоимостью 300 злотых 

- Вторая премия в Категории ІI - награда: набор графических аксессуаров стоимостью 200 злотых 

 



b) в Категории ІІ в возрастной группе 12-18 лет: 

- Победителю во IІ Категории - приз: графический планшет стоимостью 500 злотых 

- Первая премия в Категории ІI - награда: набор графических аксессуаров стоимостью 300 злотых 

- Вторая премия в Категории IІ - награда: набор графических аксессуаров стоимостью 200 злотых 

 

2. Награды и премии, указанные выше в пункте 1 не облагаются налогом на выигрыши в 

конкурсах. 

3. Награды и премии, указанные выше в пункте 1, будут выдаваться только в виде, 

предусмотренном Правилами, без возможности выплаты их эквивалента наличными или 

обмена на другой приз или премию. 

4. Награды и премии, указанные в пункте 1 будут вручены до 7 декабря 2019 года во время 

церемонии награждения, которая состоится в Воеводской публичной библиотеке г. Кракова по 

адресу  ul. Rajska 12. 

5. Один участник в рамках Конкурса может получить только один приз или только одну премию. 

6. Призы и награды не включают покрытие или возмещение транспортных расходов прибытия в 

Воеводскую публичную библиотеку по адресу ul. Rajska 12 в Кракове, для получения приза. 

7. Организатор не несет ответственности за невозможность получения приза Участником по 

независящим от Организатора причинам. 

 

§ 7 

Публикация работ 

1. Освещение Конкурса, церемония вручения призов и фотографии награжденных работ будут 

размещены на сайте www.zustricz.pl и могут быть опубликованы в прессе или других средствах 

массовой информации, а также в форме выставочных материалов и послеконкурсных 

публикаций. 

2. Участник Конкурса, участвуя в Конкурсе, соглашается бесплатно передать Организатору 

Конкурса авторские права на конкурсную работу (работы) во всех областях ее использования, в 

частности: 

а) печать и воспроизведение работы - изготовление копий всеми доступными методами, а 

именно: печать, репрография, магнитная запись, цифровая техника, 

b) введение в оборот, одалживание, сдача в аренду оригинала или копии работы, 

c) воспроизведение и трансляция или ретрансляция, а также предоставление публичного 

доступа к работе в любом месте и в любое время по своему выбору (например, в Интернете), 

d) использование Организатором в рекламных целях, в частности, в прессе, на телевидении и в 

Интернете. 

 



3. Участник Конкурса, участвуя в Конкурсе, соглашается на свободное и без каких-либо 

ограничений использование Организатором Конкурса авторских прав на конкурсную работу 

(произведение), и, в частности, на ее полное или частичное изменение  и адаптацию, 

многократную публикацию. Организатор конкурса вправе публиковать конкурсные работы 

(работу) целиком или частично на любых сайтах. 

4. Участник Конкурса, участвуя в Конкурсе, дает Организатору Конкурса согласие на размещение 

конкурсной работы (произведения) во всех публикациях, папках и других опубликованных 

рекламных и маркетинговых материалах в печатном виде, а также на любых других носителях 

информации. 

5. Участник Конкурса, участвуя в Конкурсе, дает Организатору Конкурса согласие на 

многократную публикацию имени и фамилии Участника Конкурса во всех видах рекламных и 

маркетинговых материалов Организатора Конкурса, связанных с этим Конкурсом или другими 

конкурсами, проводимых Организатором Конкурса. 

6. За вышесказанные Публикации авторы предоставленных комиксов не имеют права на 

вознаграждение. 

 

§ 8 

Апелляции, рассмотрение жалоб 

1. Решения Жюри являются окончательными и не могут быть обжалованы. 

2. Жалобы по вопросам, связанным с Конкурсом, должны подаваться Организатору с 

обоснованием в течение 30 дней с даты объявления результатов Конкурса, в соответствии с § 4 

пункта 5 Правил. Жалобы должны быть представлены: 

а) письменно по следующему адресу: фонд "Zustricz", ul. Norymberska 10A / 26, 30-376 Kraków 

с пометкой „Otwarty Kraków” - по почте (дата на штемпеле учитывается) или непосредственно в 

офисе Организатора в Кракове, 

либо 

б) по электронной почте на адрес: konkurs@zustricz.pl. 

3. Организатор рассмотрит жалобы в течение 14 (четырнадцати) дней с момента их получения. 

Ответ на жалобу будет отправлен по указанному в жалобе адресу. 

4. Организатор не несет ответственности за дефекты или качество призов. Все претензии 

относительно дефектов или качества конкурсных призов, могут быть адресованы Участником 

только их производителю или продавцу. 

5. Вышеуказанные положения не ограничивают права Участников предъявлять претензии после 

проведения процедуры подачи жалобы или без подачи жалобы. 

 

 



§ 9 

Защита персональных данных 

 

1. Администратором персональных данных, предоставленных Участниками или их 

законными опекунами, является фонд "Zustricz", ul. Norymberska 10A / 26, 30-376 Kraków. 

2. Администратор обрабатывает персональные данные c целью: 

а) проведения конкурса, в том числе определения победителей и награжденных, ответа на 

вопросы, связанные с конкурсом, и рассмотрения жалоб; 

б) выдачи наград и призов, 

в) подачи или защита от претензий, связанных с Конкурсом. 

3. Для получения дополнительной информации об обработке данных ознакомьтесь с 

Приложением к Правилам: «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». 

 

§ 10 

Заключительные положения 

1. Информация о Конкурсе размещена на сайте www.zustricz.pl. 

2. Организатор конкурса принимает решение по всем вопросам, не предусмотренным в 

Правилах. 

3. Организатор не несет ответственности за невозможность получения приза по вине  Участника 

конкурса. 

4. Правила конкурса публикуются в общем доступе на сайте www.zustricz.pl. 

5. Информацию о конкурсе можно получить по электронной почте: konkurs@zustricz.pl, а также 

в офисе фонда "Zustricz", у Краковской ассоциации комиксов - на Международной книжной 

ярмарке в Кракове, в Воеводской публичной библиотеке по адресу ul. Rajska 1. 

6. Информация о результатах конкурса будет опубликована в Dziennik Polski, на городском 

портале Magiczny Kraków и www.zustricz.pl.  

mailto:konkurs@zustricz.pl


 

Приложение к Правилам конкурса 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Администратором персональных данных Участников и законных опекунов, подающих заявки 

Участников, является Организатор Конкурса „Otwarty Kraków”  - Фонд «Zustricz», 

ul. Norymberska 10A / 26, 30-376 Kraków. 

2. Мы обрабатываем Ваши персональные данные в следующих целях: 

2.1. Для проведения Конкурса, включая обработку заявок, отбор победителей и призеров, 

ответы на ваши вопросы, связанные с конкурсом и рассмотрения жалоб. Юридическим 

основанием обработки данных является необходимость реализации законных интересов 

администратора; законные интересы администратора заключаются в проведении конкурса 

(пункт 1 статьи 6 пункта f Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 

апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о 

свободном обращении таких данных) отмена Директивы 95/46 / EC - общее положение о защите 

данных, в дальнейшем: «Правило»); 

2.2. С целью вручения Вам приза или награды, в случае выигрыша. Юридическое основание для 

обработки - необходимость выполнить обязательство администратора выдать приз победителю 

конкурса или наградить премированного участника или его законного опекуна (пункт 1 статьи 6 

пункта c Регламента); 

2.3. Решение вопросов, связанных с жалобами в рамках конкурса. Юридическим основанием 

для обработки является необходимость реализации законных интересов администратора; 

законный интерес администратора - право отстаивать или защищать свои права в рамках 

конкурса (пункт 1 статьи 6 пункта f Регламента); 

3. Обратите внимание, что мы обрабатываем лишь те персональные данные, в которые Вы нам 

предоставили, включая информацию, содержащуюся в заявке на участие в конкурсе. 

4. Персональные данные Участников и законных опекунов будут обрабатываться до конца 

периода подачи жалоб по вопросам, связанным с Конкурсом (см. § 7 пункт 2 Правил), а также 

данные Участников и опекунов, подавших претензии, связанные с Конкурсом, - до 

окончательного урегулирования дела, возникшего в результате претензии, с учетом пункта 6 (см. 

ниже). 

5. Мы будем обрабатывать персональные данные Участников и законных опекунов 

исключительно для рассмотрения претензий или защиты от претензий также по истечении 

указанного периода, но не дольше, чем в течение срока исковой давности, предусмотренного 

законом. 

6. Участник и законный опекун имеют право: 



- требовать: доступ к своим персональным данным, исправления, удаления или ограничения их 

обработки, 

- подать жалобу в контролирующий орган, занимающийся защитой персональных данных, то 

есть Главе Управления по защите персональных данных. 

7. В той мере, в которой основой для обработки персональных данных является законный 

интерес администратора (см. Пункты 2.1 и 2.3 выше), Участник и законный опекун имеет право 

возражать против обработки его персональных данных по причинам, связанным с его 

конкретной ситуацией. 

8. Предоставление персональных данных не является обязательным или безоговорочным 

требованием, но невыполнение этого препятствует участию в Конкурсе. 

9. Администратор назначил инспектора по защите персональных данных, с которым можно 

связаться по электронной почте: info@zustricz.pl по любому вопросу, касающемуся обработки 

персональных данных. 

10. Мы информируем Вас о праве подать жалобу в контролирующий орган, то есть Главе по 

защите персональных данных, находящемуся по адресу ul. Stawki 2 Warszawa, www.uodo.gov.pl. 


