
Положение 

о проведении литературно-краеведческой акции «Аксаков. Кадры написанных строк»: к  

230-летию со дня рождения  

 

1. Общие положения 

Литературно-краеведческая акция «Аксаков. Кадры написанных строк» (далее Акция) 

проводится в рамках  230-летия со дня рождения Сергея Тимофеевича  Аксакова. 

Цель  Акции – популяризация творческого наследия русского писателя, певца природы 

Оренбургского края С.Т. Аксакова и  экологическое просвещение детей и взрослого 

населения.  

Организатор Акции – отдел электронных ресурсов ГБУК «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им.Н.К. Крупской».  

 

2. Участники Акции 

К участию в Акции приглашаются все желающие старше 7 лет.  Участниками Акции 

считаются все заявители, вне зависимости от места проживания, поддерживающие идею 

Акции и в срок предоставившие материалы в соответствии с условиями настоящего 

Положения. 

 

3. Условия и порядок проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 7 июля по 4 октября   2021 года. 

3.2. От одного участника возможно предоставление не более двух работ. 

3.3.Участнику необходимо: 

- вступить в группу ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека 

им.Н.К. Крупской» ВК: https://vk.com/orenlib; 

- прислать фотографии (не более двух) с указанием места, где они сделаны,  и описание 

природного пейзажа с указанием произведения Аксакова на почту oei_orenlib@bk.ru. В письме 

указать  ФИО полностью, место проживания, образовательное учреждение, возраст.  

3.4. Участие в Акции бесплатное. 

3.5. Организатор размещает информацию об Акции на сайте библиотеки https://orenlib.ru/, 

а также в социальной сети – в  ВКонтакте https://vk.com/orenlib под  хэштегом 

#Акция_Аксаков_Кадры_написанных_строк 

3.6. Все участники Акции награждаются дипломами участников в электронном виде.  

3.7. Законные представители участников конкурса до 14 лет, принимая условия  и порядок 

проведения Акции, тем самым дают согласие ГБУК «Оренбургская областная 
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универсальная научная библиотека им.Н.К. Крупской» на обработку персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка,  в соответствии с требованиями статьи 

№9 152-ФЗ «О персональных данных», а так же на некоммерческое использование и 

размещение присланных  фото в соцсети. 

 

4. Подведение итогов Акции 

Рассылка дипломов  участникам, выполнившим все условия Акции, будет осуществляться 

через электронную почту с 5 октября 2021 года. Итоги Акции будут опубликованы на 

сайте библиотеки и странице ВК. 


