Положение о выставке «Мир глазами зодчих»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения с 16 по
30 декабря 2021 года выставки «Мир глазами зодчих» (далее – Выставка), а также
требования к работам.
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).
1.3. К участию в выставке приглашаются архитекторы, проектировщики,
градостроители и дизайнеры (архитектурное сообщество), работающие в жанрах:
живопись, графика, фотография и прикладное искусство (далее – Участники).
2.Цели и задачи
2.1. Цель выставки:
•
Демонстрация многообразия и яркости мастерства особого видения
окружающего мира участниками архитектурного сообщества посредством показа их
художественных работ.
2.2. Задачи выставки:
•
Привлечение широкого общественного интереса к художественным работам
участников архитектурного сообщества;
•
Дальнейшее развитие выставки как площадки для профессионального
общения между участниками архитектурного сообщества и посетителями;
•
Выявление и поддержка новых участников выставки.
3.Направления выставки:
•
живопись;
•
графика;
•
фотография;
•
прикладное искусство.
4.Организация выставки
4.1. Организатор экспонирует демонстрационные материалы, предоставленные
участниками выставки.
4.2. Организатор публикует по материалам, присланным участниками выставки (в
соответствии с техническими требованиями), электронный каталог, который будет
размещен не позднее дня открытия выставки на сайте.
4.3. Материалы, предоставляемые для публикации в электронном каталоге,
должны соответствовать техническим требованиям, согласно пункту 5 данного
соглашения, и быть согласованы с Организатором выставки.
4.4. Участники выставки могут представлять свои материалы на мультимедийном
комплексе Интерактивной карты города Москвы и с помощью иной демонстрационной
техники. Работы Участников выставки могут экспонироваться с помощью
видеопрезентаций, видеороликов и других демонстрационных материалов.
4.5. Материалы, предоставляемые для демонстрации, должны соответствовать
техническим требованиям, согласно пункту 5 данного положения, и быть согласованы с
Организатором выставки.
4.6. Участник выставки передает Организатору во временное безвозмездное
пользование материалы Выставки.
4.7. Участникам Выставки будут вручены дипломы.
4.8. Организатор выставки освещает мероприятие на сайтах https://msi.mos.ru/,
http://dom6.mos.ru/, официальных социальных страницах и средствах массовой
информации, а также оставляет за собой право размещать информацию на других
информационных ресурсах с целью популяризации выставки.

5.Технические требования к демонстрационным материалам
5.1. Работы Участников выставки должны быть оформлены для развески,
обеспечены креплениями.
5.2. Требования к презентации: формат Microsoft Power Point или pdf.
Мультимедийный комплекс Интерактивной карты города Москвы представлен группой
FullHD-телевизоров, выстроенных в следующем порядке: 9 штук в длину, 3 штуки в
высоту (необходимо отразить это в макете презентации PowerPoint на момент ее
создания).
5.3. Требования к видеороликам:
•
разрешение от 4096х768 px. Максимальное разрешение видеостены
5760х1080 px;
•
формат экрана 142смХ26,6см;
•
звук стерео.
5.4. Технические характеристики материалов для сенсорного киоска Specium 47-s:
Сенсорный киоск Specium 47-s представляет собой FullHD телевизор c портретной
ориентацией. Требуемое соотношение сторон презентации: 16:9. Video: Разрешение от
1024х768 px. Максимальное разрешение 1920х1080 px., Timebase от 23,976 кадров/с,
Битрейт от 13 Mb/s. Audio: от 48КHz, от 160 kb/s
5.5. Технические требования для публикации в электронном каталоге: форматы:
JPEG, TIFF (разрешение 300 dpi), AI, EPS, CDR.
6.Порядок подачи заявок и соглашений на участие в выставке
6.1. Заявка и соглашение на участие в выставке оформляются в соответствии с
формами, представленными в Приложениях № 1 и № 2 соответственно.
6.2. Заполненные заявка и соглашение на участие в выставке направляются на
электронную почту письмом в формате pdf (с наличием даты и подписи).
6.3. Заполнение всех граф заявки и соглашения обязательно.
6.4. Заявка и соглашение на участие в выставке в электронном виде принимаются
Организатором на электронный адрес: RudakovaLS@str.mos.ru
с 26.07. по 03.10.2021 г. включительно.
6.5. Оригиналы документов с подписью Участника принимаются по адресу:
г.Москва, ул. 2-я Брестская, д. 6 по 09.12.2021 г. включительно.
7.Сроки и место проведения выставки
16-30.12.2021 г., (за исключением выходных дней), г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.6
(залы 1-го, 2-го этажей).
Торжественное открытие выставки состоится 16.12.2021 г. в 16:00 в зале
Интерактивной карты города Москвы.
8.Контакты Организатора выставки
125047 Москва, ул. 2-я Брестская, 6
ГБУ «Мосстройинформ»
Отдел организации конгрессно–выставочных мероприятий градостроительной
сферы:
8 (499) 250-00-36 Рудакова Л.С. RudakovaLS@str.mos.ru
9.Приложения
1.Заявка участника (Приложение №1).
2.Соглашение об участии в выставке (Приложение №2).

