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Положение о проведении акці
«ФОТО-кругосветки «Привет, Могилёв!»
1. Общие положения
1.1. Акция «Фото-кругосветка «Привет, Могилёв!» (далее - Акция) - это
возможность для жителей других стран поделиться фотографиями своих любимых
достопримечательностей с могилевчанами.
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения акции, порядок подведения итогов и награждения участников.
1.3. Организатором акции является информационно-идеологический сектор
отдела обслуживания и информации центральной городской библиотеки им. К.
Маркса учреждения культуры «Централизованная система государственных
публичных библиотек г. Могилева».
1.4. Консультационная работа по всем вопросам проведения акции
осуществляется специалистами информационно-идеологического сектора отдела
обслуживания и информации центральной городской библиотеки им. К. Маркса
(e-mail: goridcentr@mail.ru).
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2. Цели и задачи
2.1. Формирование у жителей города Могилева толерантности, чувства
уважения к другим народам, их традициям, развитие кругозора.
2.2. Повышение уровня информированности жителей города Могилева о
достопримечательностях населенных пунктов ближнего и дальнего зарубежья,
заочное знакомство с их жителями.
2.3. Поднятие престижа библиотечной профессии и повышение
общественного статуса и значимости библиотеки как социального института.
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3. Условия и сроки проведения акции
3.1. К участию в акции приглашаются жители ближнего и дальнего зарубежья
вне зависимости от возраста участника.
3.2. Участники акции должны сделать фотографию на фоне любимой
достопримечательности своего населенного пункта, которую необходимо прислать

на адрес электронной почты goridcentr@mail.ru с пометкой «Фото-кругосветка»
вместе с Заявкой (Приложение 1).
3.3.
Количество работ, представленных на участие в акции в одном лице, не
ограничивается.
3.2. Участие в акции означает согласие пользователя на обработку
персональных данных, необходимых для идентификации участников.
3.3. Организаторы акции оставляют за собой право отказать любому лицу в
участии без объяснения причин.
3.4. Прием заявок на участие и срок проведения акции с 25 мая по 30 июля
2022 г.
3.5. К участию в акции не допускаются фотоизображения, скаченные из сети
Интернет, фотографии, авторство которых не принадлежит заявителю,
фотографии, не соответствующие тематике акции. Отклоняются от участия в
акции фотографии неудовлетворительного технического качества.
4. Подведение итогов акции
4.1. Информация об итогах акции будет размещена на web-сайте городского
информационно-идеологического Центра: goridcentr.mogilev.by.
4.2. Из работ участников акции будет сформирован онлайн-фотоальбом,
который будет размещен сайте городского информационно-идеологического
Центра.
4.3. Участники акции, выполнившие все условия, получают сертификат
участника на электронную почту, указанную в заявке.
5. Требования к работам
5.1. К участию в акции принимаются цветные и чёрно-белые фотографии,
как отдельные фотографии, так и тематические серии.
5.2. Допускается обработка фотографий с помощью компьютерных
программ (графических редакторов). Разрешается базовая обработка фотографий,
подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование,
техническое ретуширование).
5.2. Работы должны удовлетворять требованиям акции, авторские права на
фотографии принадлежат участникам акции.
6. Адрес и контакты организатора акции
Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 30
Контактный телефон: 8 (0222) 71-25-78

Приложение 1.

ЗАЯВКА
ФИО участника (полностью)
____________________
Название населенного пункта, в котором сделана фотография
Название достопримечательности, на фоне которой сделана фотография
Адрес электронной почты для связи

