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Сферские байки

Послан admin - 15/02/2012 09:33
_____________________________________

Темка, где мы делимся байками на тематику сферы.

Байка - поучительный или юмористический рассказ, иногда, основанный на реальных событиях.
Достоверность байки несколько выше, чем анекдота, но это не исключает прямого вымысла или
литературных приёмов, с помощью которых рассказчик «подаёт» байку.

Под это дело я объявляю конкурс для всех желающих игроков классики с минимальным
призовым фондом в 10к серы. Победитель будет определяться количеством постов
&quot;спасибо&quot;
под
его байкой.
Раздолье
для мультоводов
и ботоводов
Но для минимального
фильтра,
байка
будет проходить
предварительную
модерацию через

жюри (mif_ugra, nuBac, lheu4 и возможно кто то присоединится еще), где будет отсекаться явный
спам, и посты нарушающие общепринятные правила этики и морали)). Призов и призовых мест,
возможно, будет больше в зависимости от активности и количества участников. Авторство
доказывать не надо - кто успел опубликовать, того и тапки))

Выяснилось, что незарегенным нельзя жмакнуть &quot;спасибо&quot;, за таких можно
голосовать постами (т.е. оставить сообщение, где указать за чью байку голосуете).

Продолжение конкурса - Этап 2 - уточнения:
сроки - до 12 августа включительно (3 месяца) - до 00.00 13 августа
приз за первое место - 10к серы победителю в любом мире классики, если за его конкретную
байку набрано более 10 голосов
приз за второе место - 5к серы победителю в любом мире классики, если за его конкретную
байку набрано более 10 голосов
приз за третье место - 1к серы победителю в любом мире классики, если за его байку набрано
более 10 голосов
голоса можно оставлять постами с указанием ника отписавшего и за какую байку отдан либо
нажав кнопку &quot;спасибо&quot; под его байкой
количество баек от участников не ограничено, но голоса за разные байки не суммируются..
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Чтобы оставить пост без регистрации (от гостя) там есть капча (небольшой примерчик надо
решить) от ботов..

Пишите свои игровые ники! Тех кого не смогу идентифицировать получить приз не смогут.
============================================================================

Re: Сферские байки
Послан admin - 20/08/2012 10:36
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Итоги 2 этапа конкурса:

1. Место - ivm63 - 20.08 11:35 - Вы купили на аукционе без торга 1 Крохотный локальный
артефакт синтеза за 10 000 Серебряный кредит. Товар будет доставлен на соту UGRA2 (4.80.2).

2. Место - UnNamedPlayer - т.к. его байка спровоцировала хоть какое то обсуждение (что так
же можно считать за голоса)))

3. Место - Casperito - за то что откопал то, чего даже я не видел))

Жду просилок от занявших 2 и 3 места.
============================================================================
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