Положение о выставке
«С Победой по Садовому кольцу»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения выставки «С
Победой по Садовому кольцу» (далее – Выставка).
1.2. Организатором Выставки является Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы «Мосстройинформ» - ГБУ «Мосстройинформ»
(далее - Организатор). Партнером Выставки выступает Государственное бюджетное
учреждение города Москвы Городской научно-практический центр по защите прав детей
«Детство» (далее - Партнер).
2.Цель Выставки
Ознакомление с градостроительными изменениями Москвы, и в частности Садового
кольца, в период Великой Отечественной войны. Выставка приурочена к Году памяти и
славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3.Организация Выставки
3.1. Сроки проведения Выставки: с 06 по 15 мая 2020 года.
3.2. Участник передает Организатору во временное безвозмездное пользование
материалы Выставки.
3.3. Организатор освещает Выставку на сайтах www.msi.mos.ru, www.dom6.ru,
официальных социальных страницах и в СМИ и оставляет за собой право размещать
информацию на других информационных ресурсах с целью популяризации Выставки.
3.4. Оргкомитет предоставляет возможность участникам Выставки демонстрировать
свои материалы по тематике Выставки на мультимедийном комплексе Интерактивной
карты города Москвы.
3.5. Все демонстрационные материалы должны соответствовать техническим
требованиям, согласно п. 4 Положения.
3.6. Совместное проведение конкурса детского рисунка с Партнеров Выставки
согласно условиям участия (Приложение № 1).
4.Технические требования к демонстрационным материалам
4.1. Материалы Участников могут быть представлены в виде планшетов, видеопрезентаций, видеороликов, фотографий, макетов и других наглядных средств
демонстрации.
4.2. Требования к планшету:
• макет выполняется в вертикальной композиции с габаритными размерами: 1000 х
1400 мм;
• обязательное условие компоновки макета планшета – нанесение информационной
полосы – фирменного стиля Выставки.
4.3. Требования к презентации: формат Microsoft Power Point или pdf.
Мультимедийный комплекс Интерактивной карты города Москвы представляет собой
группу FullHD-телевизоров, выстроенную в следующем порядке: 9 м в длину, 3 м в высоту.
(Образец презентации предоставляется Организатором).
4.4. Требования к видеороликам:
• разрешение от 4096х768 px. Максимальное разрешение видео 5760х1080 px;
• формат экрана 142см х 26,6см;
• звук стерео.

5.Контакты Организатора выставки
ГБУ «Мосстройинформ», 125047, Москва, ул. 2-я Брестская, д. 6
Ильмира Индусовна Галиаскар, начальник управления конгрессно-выставочной
деятельности, GaliaskarII@str.mos.ru
Виталий Николаевич Широбоков, руководитель отдела организации конгрессновыставочных мероприятий градостроительной сферы, ShirobokovVN@str.mos.ru
Толстопятова Альбина Сергеевна, заместитель начальника отдела организации
конгрессно-выставочных
мероприятий
градостроительной
сферы,
TolstopyatovaAS@str.mos.ru, 8 (499) 250-35-82, доб. 290
Канищева Маргарита Николаевна, главный специалист отдела организации
конгрессно-выставочных
мероприятий
градостроительной
сферы,
KanischevaMN1@str.mos.ru, 8 (499) 250-35-82, доб. 311

Приложение №1
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА
«Память Победе»
Давайте спросим у наших детей, каким они видят День Победы? Этот конкурс для
малышей, детей и подростков. Мы ждем рисунки детей от 0 до 17 лет.
Что нужно для участия:
✓
донести до детей значимость Дня Победы;
✓
желание и терпение родителей и законных представителей;
✓
краски, карандаши, фломастеры;
✓
рисунок ребенка на листе формата А4;
✓ оцифровать работу (отсканировать или сфотографировать) и отправить на адрес
электронной почты KanischevaMN1@str.mos.ru;
✓
заполнить заявку:
ФИО ребенка
Возраст ребенка
Краткие сведения о себе:
Фотография автора (крупным планом
лицо) выслать вместе с заявкой
1. Как в твоей семье празднуют 9 мая?
2. Какие военные песни ты знаешь?
Требования к работам:
✓
фотографии должны быть в формате JPEG;
✓
разрешение изображения – не менее 300 dpi;
✓
не приветствуется чрезмерная обработка снимков в графическом редакторе,
уничтожающая сходство с оригиналом.
По результатам конкурса будут отобраны:
✓
самые яркие;
✓
запоминающиеся;
✓
с необычной идеей работы.
Аудитория конкурса рисунков:
✓
малыши (до 6 лет);
✓
дети (до 12 лет);
✓
подростки (11-17 лет).
Внимание! Разрешается отправить на конкурс только одну работу! Поэтому
тщательно выбирайте рисунок, который отправите на конкурс. Готовые работы
принимаются по адресу KanischevaMN1@str.mos.ru до 6 мая включительно. 9 мая –
открытие галереи рисунков на нашем сайте с подведением итогов конкурса
http://www.dom6.ru.

