ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе водных пейзажей
«ВОДНЫЕ БОГАТСТВА СТРАН-УЧАСТНИЦ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ»
1. Общие положения
Творческий конкурс водных пейзажей «ВОДНЫЕ БОГАТСТВА
СТРАН-УЧАСТНИЦ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ» (далее –
Конкурс) приурочен к празднованию Всемирного дня водных ресурсов и
проведению в России XXI Чемпионата мира по футболу «ФИФА – 2018».
Организаторы конкурса:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научноисследовательский институт комплексного использования и охраны водных
ресурсов» (ФГБУ РосНИИВХ); Музей воды ФГБУ РосНИИВХ (далее –
Организатор).
Конкурс проводится по двум направлениям: рисунок (картина) и фотография.
В конкурсе могут принять участие все желающие (без возрастных
ограничений).
В номинации «Дети рисуют Воду» принимают участие дети в возрасте от 4
до 10 лет.
Информация об итогах Конкурса будет опубликована на сайте Музея воды
ФГБУ РосНИИВХ: http://wrm.nemi-ekb.ru//musey.

2. Предмет и сроки проведения Конкурса
Предметом Конкурса являются творческие работы: рисунки или авторские
фотографии водных объектов, расположенных на территории стран-участниц
Чемпионата мира по футболу «ФИФА – 2018».
Работы направляются в электронном виде при заполнении регистрационной
анкеты на сайте http://wrm.nemi-ekb.ru//musey или на официальный
электронный адрес Организатора: rosniivh@rambler.ru.
Срок представления работ на конкурс: 22 марта – 1 июня 2018 года.

3. Эмблема Конкурса:

4. Номинации Конкурса
В рамках Конкурса определены следующие номинации:
1. «Водные пейзажи» – изображения водных объектов в естественных
природных комплексах (горы, лес, поле и т. п.).
2. «Водный туризм» – изображения людей, использующих водный
объект в рекреационных целях (отдых у воды, рыбалка, рафтинг, яхтинг
и т. п.).
3. «Преобразуя водные объекты»
сооружений и других объектов на
городские
водоемы,
маяки,
водосбросные и водовыпускные
шлюзы, судоподъемники и т. п.).

– изображения гидротехнических
водном фоне (набережные, мосты,
плотины,
гидроэлектростанции,
сооружения, каналы, судоходные

4. «Водный мир» – изображения обитателей водных объектов (растений
и животных, в том числе птиц, рыб, амфибий, червей, насекомых и т. д).
5. «Сила Воды» – изображение водных катастроф (наводнения, штормы,
цунами и т. п.).
6. «Дети рисуют Воду» – изображения любых сюжетов, связанных с
водой и водными объектами.
5. Требования к предоставляемым творческим работам
Рисунки, картины могут быть выполнены в любой технике, любым
художественным способом. Максимальный размер – А3.
Фотографии предоставляются в формате JPEG. Размер изображения – от
2000 пикселей по меньшей стороне, размер файла от 2,5 до 10 Мб.

В названии работы могут использоваться только латинские буквы и арабские
цифры. Использование пробелов и иных символов недопустимо.
6. Порядок представления работ на Конкурс
Для подачи заявки на Конкурс авторы должны заполнить электронную
регистрационную форму, включающую следующую информацию:
 ФИО;
 год рождения;
 пол;
 контактный телефон;
 адрес электронной почты.
Каждая из представляемых на конкурс работ должна иметь описание, в
котором необходимо указать:
 название рисунка или фотографии;
 номинацию, в которой представляется работа;
 место съемки (страна, населенный пункт);
 название местности и/или название водного объекта;
 дату съемки (для фотографии);
 описание работы (по желанию).
Заполняя анкету при регистрации и предоставляя фотографии для участия в
Конкурсе, участник дает согласие на их последующее использование (на
официальном сайте ФГБУ РосНИИВХ, при изготовлении фотоальбомов,
издательской литературы, календарной и иной информационной продукции)
с указанием автора и авторского названия работы.
Количество представляемых одним автором фотографий – не более шести
(по 1 для каждой номинации).
В номинации «Дети рисуют Воду» – не более одной работы от автора.
Организаторы Конкурса гарантируют сохранность персональных данных
участника Конкурса.
На официальном сайте ФГБУ РосНИИВХ работы участников Конкурса
будут размещаться в малом разрешении с целью защиты от
несанкционированного копирования и использования в иных целях.
Творческие работы допускаются к участию в Конкурсе после проверки
соответствия настоящему Положению о Конкурсе, тематике Конкурса и его
номинациям.
Рабочая группа может объяснить причину недопущения работы к участию в
Конкурсе после письменного обращения участника.

7. Организация и подведение итогов Конкурса
7.1. Организация Конкурса
Для обеспечения проведения и участия в подведении итогов Конкурса
создается Рабочая группа и Конкурсная комиссия.
На Рабочую группу возлагаются обязанности организационно-технического
обеспечения Конкурса, проверки соответствия поступающих работ
настоящему Положению о Конкурсе, тематике Конкурса и его номинациям.
Конкурсная комиссия принимает участие в подведении окончательных
итогов, определении победителей Конкурса, имеет право учреждать
дополнительные призы в существующих номинациях и дополнительные
номинации.
7.2. Подведение итогов
На итоговом заседании Конкурсной комиссии (не позднее 1 июня 2018 года)
определяют по 3 победителя в каждой из номинаций из числа фотографий –
победителей месяца и фотографий, дополнительно отобранных Рабочей
группой.
Решение Комиссии вместе с работами-победителями размещается на сайте
ФГБУ РосНИИВХ не позднее 5 июня 2018 года.
8. Награждение победителей Конкурса
Победители Конкурса награждаются Дипломами на торжественной
церемонии, которая состоится в конференц-зале ФГБУ РосНИИВХ 8 июня
2018 года (Всемирный день океанов). Соответствующие приглашения будут
направлены победителям.
Оргкомитет:
Музей воды ФГБУ РосНИИВХ
E-mail: rosniivh@rambler.ru
Контактный телефон: (343) 287-65-71 (доб.197)

