
 

 

   

 

КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

 

Польско-Американский Фонд Свободы, Фонд «Боруссия», Коллегия Восточной Европы 

им. Яна Новака-Езëранского, приглашают активных студентов из Беларуси, Молдовы, 

Украины и Российской Федерации (Брянская, Калининградская, Новгородская, 

Ленинградская области и город Санкт-Петербург) принять участие в Программе Study 

Tours to Poland (STP). 

 

 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ STUDY TOURS TO POLAND? 

В Программе Study Tours to Poland могут принять участие успешные студенты вузов, активно 

участвующие в общественной жизни и соответствующие следущим формальным требованиям: 

I. В возрасте 18 - 21 лет (рожденные 1 июля 1991 - 31 декабря 1994 года), 

II. Являющиеся гражданами Беларуси, Молдовы, Украины и Российской Федерации 

III. Обучающиеся в Беларуси, Молдове, Украине и Российской Федерации (в Брянской, 

Калининградской, Новгородской, Ленинградской областях и городе Санкт-Петербург) 

IV. Имеющие действительный заграничный паспорт (срок действия паспорта должен 

истекать не раньше 30 сентября 2013) 

V. Не принимающие ранее участие в Программе Study Tours to Poland и в Программе Study 

Visit in Gdynia 

 

 

КАК МОЖНО СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

Для участия в STP кандидаты проходят отбор на конкурсной основе 

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Заявки от кандидатов принимаются до 10 декабря 2012 

Информацию о результатах конкурса каждый из кандидатов получит индивидуально до 10 

января 2013 

Визиты проводятся в апреле и мае 2013 (конкретные даты участия будут поданы принятым 

участникам индивидуально). 

Продолжительность визита – 12 дней 

 

РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ 

Расходы по проживанию и питанию 

Организатор берет на себя расходы по проживанию и питанию на территории Польши во 

время визита. 



Расходы по программе 

Организатор берёт на себя расходы по подготовке и реализации программы визита. 

Визовые расходы 

Участникам высылаются приглашения, предоставляющие им право получения бесплатной визы 

в Польшу. 

Организатор не возмещает дополнительных расходов, связанных с получением визы, 

например, с поездкой в консульство. 

Участники покрывают расходы по медицинскому страхованию для получения визы в Польшу. 

Расходы по проезду 

Участники Программы Study Tours to Poland для студентов берут на себя часть путевых 

расходов, связанных с поездкой в Польшу 

 

ПРОЕЗД В ПОЛЬШУ 

 участникам вернут часть расходов, связанных с поездкой в Польшу в международном 

сообщении в связи с участием в визите в рамках Study Tours to Poland для студентов в 

форме фиксированной суммы. Размер фиксированной суммы для каждого из 

участников насчитывается в зависимости от той области, где находится вуз, в котором 

он учится (смотри «Зоны»). Участник получает вышеупомянатую сумму на основании 

оригиналов билетов по приезде в Польшу. 

 cредства на проезд до места назначения польскими транспортными средствами (поезд, 

автобус, маршрутка) возвращаются организатором во время визита. Средства 

передвижения на территории Польши определяет организатор визита. 

 

БЕЛАРУСЬ 

Участники из Беларуси получают общую доплату по расходам на проезд в Польшу в размере до 

100 злотых. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Участники из Росии получают общую доплату по расходам на проезд в Польшу в размере: 

I зона: без общей доплаты 

II зона: до 300 злотых 

I зона: Калининградская область 

II зона: Брянская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Новгородская область 

 

МОЛДОВА 

Участники из Молдовы получают общую доплату по расходам на проезд в Польшу в размере 

до 200 злотых. 

 

УКРАИНА 

Участники из Украины получают общую доплату по расходам на проезд в Польшу в размере: 

I зона: до 170 злотых 

II зона: до 120 злотых 

III зона: до 90 злотых 



Зона I: Автономная Республика Крым, город Севастополь, Запорожская область, 

Днепропетровская область, Донецкая область, Луганская область, Николаевская область, 

Одесская область, Херсонская область 

II зона: город Киев, Киевская область, Кировоградская область, Полтавская область, Сумская 

область, Харьковская область, Черкасская область, Черниговская область 

III зона: Винницкая область, Волынская область, Житомирская область, Ивано-Франковская 

область, Львовская область, Ровненская область, Тернопольская область, Хмельницкая область, 

Черновицкая область, Закарпатская область, 

 

Пример: 

Участница проекта, обучающаяся в Донецке, зачислена на участие в визите в г. Щецине. Она 

едет поездом, без пересадок, из Донецка до Львова (украинские транспортные средства), 

потом – автобусом из Львова в Варшаву (международный транспорт), затем – поездом 

Варшава – Щецин (польские транспортные средства). 

Согласно правилам программы ей возвращают следующие расходы: 

 за проезд по трассе Донецк – Львов после предъявления оригинальных билетов 

польский организатор вернет ей общую сумму в размере до 170 злотых (Украина, 

Донецкая область, I зона). 

 за проезд по трассе Варшава – Щецин ей вернут все расходы (при условии, что такой 

способ проезда был предварительно одобрен организатором визита). 

 

ПРОЕЗД ИЗ ПОЛЬШИ 

Расходы на обратную поездку (международный транспорт) берет на себя организатор визита. 

Он покупает билеты на территории Польши. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В STP 

Процедура подачи заявки на участие в Программе БЕСПЛАТНАЯ! 

Заявка на участие в Программе заполняется онлайн (см. СТУДЕНТЫ - НАБОР). 

 

http://www.studytours.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=61&lang=ru

