


- популяризация достопримечательностей Иркутской области; 

- воспитание чувства патриотизма, гордости и любви к Родине. 

1. Участники Акции 

1.1. В Акции принимают участие все категории населения. 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Акция проводится с 17 по 31 октября 2022 года. 

3. Условия проведения Акции 

     5.1. МБУ ЦБ Слюдянского района осуществляет информационное 

сопровождение, готовит и размещает материалы о проведении Акции на 

сайте учреждения в разделе «Конкурсы» и в социальной сети ВКонтакте. 

    5.2. Участник Акции  самостоятельно  определяет объект, о котором 

будет рассказываться в публикации (памятники природы, архитектурные 

памятники, памятные места и другие достопримечательности Иркутской 

области). 

    5.3. При  публикации  в  СМИ  любых  материалов  о  ходе  Акции  

Участник  обязуется упоминать,  что  официальным  Инициатором  Акции  

является Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая 

центральная библиотека Слюдянского района». 

5.4. Участнику Акции необходимо подписаться на официальную страницу 

в социальной сети ВКонтакте «Детская-Библиотека Слюдянка» и 

сообщество библиотеки  «Земля ИРКУТСКАЯ 2022» 

5.4. При публикации материала Акции в социальной сети  ВКонтакте 

обязательным условием является упоминание официального хештега 

Акции  #земля_иркутская_2022 и эмблемы Акции  

4. Порядок проведения Акции 

     6.1. с 17 по 31 октября 2022 г. Участник  Акции  должен  разместить  

свои фотографии (от 1 до 10) с текстовым описанием-справкой 

выбранного объекта в  группе мероприятия «Земля ИРКУТСКАЯ 2022» в 

социальной сети ВКонтакте   и на своей странице ВК. 

    6.2. Участники Акции гарантируют свое авторство и согласие на 

участие в акции, и несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

    6.3. с 17 по 31 октября 2022 г. Участник Акции информирует МБУ ЦБ 

Слюдянского района о проделанной работе путем заполнения отчётной 

формы по ссылке: Отчетная форма 

    6.4. Размещая фотографии и материал, участник Акции даёт согласие на 

обработку, в том числе распространение, персональных данных 

участников  исключительно с целью проведения акции, подведения её  

итогов, ознакомления с публикациями, участвующими в Акции и 
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https://vk.com/public215935404
https://biblio-slud.irk.muzkult.ru/afisha/event/85370171


формирования внутренних отчетов, а также дают согласие на 

использования их на печатной продукции. 

    6.3. Сертификат участника Областной Акции «Земля Иркутская 

2022» (электронный вариант)   доступен для скачивания   после  

успешного заполнения отчётной формы. 

5. Контактная информация 

МБУ ЦБ   Тел. 8 (39544) 51-6-37, 8 (9021) 781-861 

E-mail: db.slud@yandex.ru  В теме письма указать «Акция «Земля 

Иркутская 2022». 
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