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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ФОТО-АКЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK «ЮБИЛЕЙ
БИБЛИОТЕКИ В 3D-ФОРМАТЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение определяет порядок и условия проведения фотоакции в социальной сети Facebook «Юбилей библиотеки в 3D-формате»
(далее – фото-акция).
1.2. Фото-акция приурочена к 90-летию государственного
учреждения «Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина»
(далее – библиотека). Итогом реализации проекта станет
сформированная коллекция фотоснимков с трехмерным изображением
библиотеки.
1.3. Главной целью проведения фото-акции является поддержание
позитивного общественного имиджа библиотеки, активизация
творческой деятельности жителей и гостей города, привлечение новых
пользователей в библиотеку.
1.4. Проект является некоммерческим и не носит конкурсного
характера.
1.5. Организатором фото-акции выступает сектор иностранной
литературы библиотеки. К участию в фото-акции приглашаются все
желающие. Срок приема фотографий с 6 февраля по 10 сентября 2019 г.
1.6. Организатор оставляет за собой право изменять условия,
правила и сроки проведения фото-акции в одностороннем порядке.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Для подготовки и проведения фото-акции создается
Организационный комитет (далее – оргкомитет).
2.2. Фотографии 3D-формата с изображением библиотеки
участники фото-акции самостоятельно выставляют в социальной сети
Facebook
с
хештегом
(#90_ЛЕТ_ВИТЕБСКОЙ_ОБЛАСТНОЙ_БИБЛИОТЕКЕ).

2.3. Копии фотографий 3D-формата высылаются по электронной
почте на адрес: inlit@vlib.by с указанием темы «90 лет Витебской
областной библиотеке», фамилии, имени и контактного телефона
участника акции.
2.4. Снимок с трехмерным изображением может быть
предоставлен на флеш-карте по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а,
Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина, сектор иностранной
литературы (2 этаж). Телефон для справок: 8(212)-67-64-83.
2.5. Предоставленные фотоработы будут выставлены на странице
библиотеки в сети Facebook.
2.6. Предоставлением фотоработы на фото-акцию участник
передает оргкомитету авторские и смежные права на 3D-фотографию
(включая право на воспроизведение, распространение, импорт,
публичный показ).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
3.1. К участию в фото-акции допускаются оригинальные
авторские цветные или черно-белые 3D-фотоработы, отвечающие целям
проведения выставки.
3.2. Библиотека, являющаяся частью сюжета, должна легко
идентифицироваться на фотоснимке.
3.3. Для создания 3D-фотографии можно использовать различные
программы
и приложения (PowerPoint, Photoshop, программа
AfterEffects, приложения к Android и др.).
3.4. Для участия в фото-акции принимаются снимки в формате
JPG.
3.5. Каждый участник может предоставить неограниченное
количество фотографий.
3.6. К участию в фото-акции допускаются фотографии разных лет.

