
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе аквариумов 

«Мой аквариум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Мой аквариум» (далее – конкурс) проводится в Енисейском 

районе в рамках проведения праздника «Енисейская уха»; 

1.2. Учредителем является отдел культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Енисейского района; 

1.3. Для проведения конкурса организатором создаѐтся оргкомитет. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – выявление и пропаганда аквариумистики в Енисейском 

районе; 

2.2. Задачи: 

- привлечение внимания общественности и популяризация аквариумистики; 

- выявление аквариумистов-любителей в Енисейском районе; 

- обмен опытом среди участников конкурса; 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие  

 

4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Самый объемный аквариум; 

- Самый многовидовой аквариум; 

- Самый эксклюзивный аквариум. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в один этап:  

- первый отборочный  проводится с 1 июня по 2 июля 2012 г. Жюри (см. 

Приложение 1) организуют просмотр конкурсных работ, по итогам которого 

выбираются лучшие работы в каждой номинации и предоставляют протокол 

результатов. Конкурсные работы и анкета-заявка направляется по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 89,  МБУК «Информационно-

методический Центр» Енисейского района или по электронной почте е-mail: 

imts.enraiona@yandex.ru  

 

6. Требования к работам 

6.1. На конкурс представляются фотографии оформленных аквариумов 

форматом  А4. 

6.2. Aквaриум должен принадлежать участнику конкурса (допускается 

помощь в фотографировании аквaриума не владельцем). 

6.3. Представленный аквариум должен быть жизнеспособен, то есть должен 

длительное время находиться в биологическом равновесии. 
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6.4. Можно представлять несколько фотографий одного аквариума. На 

первой из фотографий должны быть видны границы аквариума. 

6.6. Конкурсный снимок должен быть только фронтальный. Фотографии, 

снятые под углом, сверху и из других ракурсов приниматься не будут 

6.7. Все работы, присланные от одного конкурсанта, должны принадлежать 

автору снимков. В случае возникновения сомнений в этом, организаторы 

конкурса вправе потребовать в качестве подтверждения подлинности 

авторства оригинальные исходники этих кадров. 

6.8. Обработка кадра разрешается только в части улучшения качества 

изображения. Допускается незначительная общая настройка фотоснимка в 

графическом редакторе: корректировка уровней, кривых, баланса белого, 

разумное повышение резкости, т.е. всего того, что не изменяет 

оригинального содержания снимка. Настройка должна производиться только 

с целью привести изображение к виду, максимально соответствующему 

реальному аквариуму. Строго запрещаются все виды монтажа и какое-либо 

другое редактирование изображения, приводящее к изменению 

местоположения, размера или количества отдельных элементов композиции. 

6.9. Жюри оставляет за собой право проверить работы на авторство и 

жизнеспособность аквариума, попросить конкурсантов сообщить 

дополнительные сведения об аквариуме и предоставить подтверждающие 

фотографии. 

6.10. Вместе со снимком желательно предоставлять электронный вариант 

фотографии в формате jpeg.  

 

7. Критерии оценки 

7.1. При оценке конкурсных работ жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие фотографии заявленной тематике; 

- оригинальность оформления аквариума; 

- видовое разнообразие;  

- эстетический вид аквариума;  

- оригинальность идеи и содержание работы;  

- техника и качество исполнения. 

Оценка работ осуществляется жюри Фотоконкурса по десятибалльной 

системе по каждому критерию оценки. Три лучших работы признаются 

победителями. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. В каждой из номинаций будут определены победители, которым будут 

присуждены I, II и III призовые места. Им будут вручены дипломы и ценные 

подарки. Жюри оставляет за собой право присуждения поощрительных 

призов вне номинаций.  

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе аквариумов 

«Мой аквариум» 

 

1. ФИО полностью __________________________________________________ 

 

2. Населенный пункт, адрес __________________________________________ 

 

3. Контактные телефоны, e-mail _______________________________________ 

 

4. Номинация ______________________________________________________ 

 

5. Информацию об аквариуме:  

- геометрические размеры (в см.),  

- объем,   

- рыбы и растения (количество по каждому виду) 

 

6. Комментарии ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурса аквариумов «Мой аквариум» 

 

1. А.А. Давыдов – корреспондент МБУ «Пресс-центр Енисейского района» 

 

2. А.Н. Жарникова – директор МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. 

Енисейска 

 

3. О.В. Мамчич – директор МБУК «Информационно-методического Центра» 

Енисейского района 

 


