Конкурс на лого для страницы фан-сайта World of Tanks ВКонтакте
Автор: Administrator

Привет всем участникам и гостям нашего фан-сайта игры World of Tanks! Ни для кого не
секрет, что у нашего фан-сайта World of Tanksgame есть официальная страница в
социальной сети "ВКонтакте"
.
Присоединяемся, кто еще не с нами - и вы всегда будете в курсе новостей и новых
материалов на нашем фан-сайте - новости туда транслируются автоматически (за что
скажем спасибо Татьяне Плуталовой, спасибо, Татьяна!).

Итак, у нашей страницы в сети "Вконтакте" нет логотипа!

Итак, объявляем конкурс на лучший логотип для страницы В
Контакте
.
Приз победителю - 500 рублей!

Требования:
- Логотип должен быть в формате jpg.
- Загружать логотип через вконтактовские комментарии. Можно через джумловские
- тогда нужно сначала опубликовать картинку на стороннем фотохостинге и вставлять в
джумловские комментарии через вставку картинки.
- Логотип должен быть вертикальным, то есть высота больше, чем ширина. Ширина
200 пикселей, высота - от 300 пикселей до 600.
- Логотип должен быть таким, чтобы хорошо смотрелся и еще чтобы из него можно
было бы вырезать маленький квадратик - на маленькую аватарку.
- Логотип должен быть в формате jpg
- На логотипе должен быть красиво прописан адрес нашего фан-сайта
worldoftanksgame.ru и само название - "Фан-сайт игры World of Tanks" (без кавычек).
- На логотипе должны быть изображены танки или еще что-то связанное с танками.
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Несоответствующие требованиям работы будут удаляться.

Все понравившиеся мне работы будут награждены поощрительными призами и,
возможно, логотипы будут постоянно меняться и у ваших работ будет шанс быть
логотипом!

Работы будут помещены в альбом Вконтакте и можно будет посмотреть там все лучшие
конкурсные работы.

И о призах! Победитель получит 500 рублей на кошелек вебмани.

Если у кого-то какие-то замечания или вопросы - спрашиваем, не стесняемся!

По времени - сколько дать на конкурс - я не знаю. Две недели или месяц - посмотрим.
Смотря сколько будет работ и желающих. Всем спасибо, жду с нетерпением ваших
работ. Понравившиеся мне работы буду сразу загружать на логотип и поощрять. То есть
качественные работы будут гарантированно награждены.
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