
об организации
«Ах, этот сладкий запах лета!»

1. Общие положения.
1.1. Сетевая акция «Ах, этот сладкий запах лета!» (далее - Акция).
1.2. Организатор Акции -  библиотека №1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ (Организатор).
1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, условия и порядок проведения Акции.

2. Цель и задачи Акции.
2.1. Цель: популяризация произведений писателей, описывающих летнее время года.
2.2. Задачи:
-  привлечение внимания участников к образу лета в прозаических и поэтических произведениях;
-  продвижение художественной литературы раскрывающую красоту лета;
-  популяризация книжного фонда библиотеки.

3. Участники Акции.
3.1. В Акции могут принять участие граждане Российской Федерации.
3.2. Возрастное ограничение: 6+.

4. Сроки проведения Акции.
С 03 августа 2022 года по 31 августа 2022 года.

5. Условия и порядок проведения Акции.
5.1. Для участия в Акции необходимо стать участником группы социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/bibl__l.
5.2. Сделать репост афиши Акции к себе на страницу, сохранив её до конца Акции.
5.3. Участник Акции самостоятельно выбирает прозаическое или поэтическое произведение, 
соответствующие тематике Акции.
5.4. Участник Акции должен разместить на свой странице ВКонтакте фотографию, соответствующую 
тематике Акции, дополнить стихотворением или отрывком из художественного произведения, с 
указанием автора и названия. Текст должен содержать описания красоты местности, природных 
явлений, растений и животных в летнее время года. Сопутствующий иллюстративный материал, 
фото книги приветствуется.
5.5. Публикация должна содержать:
-  название Акции и данные о её организаторе -  библиотека №1 МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ; 
-хештеги#Ахэтотсладкийзапахлета#Писателиолете#Поэтыолете
#БиблиотекиУ фы#БиблиотекиРоссии#Библиотеки#Библиотека 1У фа
5.7. Публикация не должна нести в себе рекламный характер; содержать рекламу спиртных напитков 
и табачных изделий; содержать сцены насилия; содержать признаки разжигания национальной, 
расовой, либо религиозной розни; нарушать действующее законодательство РФ.
5.8. Организатор не несет ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих 
лиц, в случае возникновения такой ситуации.
5.9. Организатор оставляет за собой право перенести сроки проведения Акции.
5.10. Участник высылает ссылку на публикацию на адрес https://!.ufa-lib.ru/online-otvety
5.1 Наполнив и отправив ссылку, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен с Положением, 
согласен с условиями Положения и дает свое согласие на обработку Организатором персональных 
данных, указанных в форме регистрации и использование предоставленного материала: размещение 
на сайте библиотеки № 1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа https://Lufa-lib.ru/ и официальной странице в 
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/bibl_l ;
5.12. Диплом участника в электронном формате (заполняется самостоятельно) будет доступен 
для скачивания на сайте библиотеки https://Lufa-lib.ru/с 1 сентября 2022 года.
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Наш адрес: 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, 6, +7 (347) 216-47-34.
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