Положение о выставке
«Москва. Порт пяти морей»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения выставки
«Москва. Порт пяти морей» (далее – Выставка) в период с 12 по 19 февраля 2020 года.
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 Федеральные агентства, Департаменты,
Управления, Префектуры, Управы, специалисты в области градостроительства,
архитектуры, транспортной инфраструктуры, экологии, архитектурные бюро,
архитектурные мастерские, проектные институты, бизнес сообщества, победители
Международного конкурса на градостроительное развитие территорий, прилегающих к
Москве – реке (далее - Участники).
2.Цели и задачи
2.1. Цель Выставки:
Демонстрация проектов эффективного использования градостроительного
потенциала территорий, прилегающих к реке, и успешных гражданских инициатив;
2.2.Задачи Выставки:
• привлечение внимания общественности к необходимости сохранения водных
артерий, как важнейшего градостроительного фактора развития города;
• популяризации реализованных и утвержденных проектов, а также демонстрации
разрабатываемых концептуальных решений для развития отношений общества и воды.
Обсуждение рационального водопользования, экологии водных артерий, привлечение
внимания к проблемам с обмелением и решением по восполнению природных ресурсов.
3.Направления Выставки:
Архитектура реки, инвестиционный потенциал реки, реорганизация промзон,
прилегающих к реке, навигация, реки как транспортная аорта для пассажирских и грузовых
перевозок, благоустройство рекреационных зон, причалы, экология реки, рациональное
водопользование.
4.Организация Выставки
4.1.Организатор предоставляет Участникам возможность демонстрировать свои
работы на мультимедийном комплексе Интерактивной карты города Москвы, а также
изготавливать демонстрационные планшеты. Представленные для этого материалы
должны соответствовать «Техническим требованиям к демонстрационным материалам»
(пункт 5 настоящего Положения).
4.2.Участник передает Организатору во временное безвозмездное пользование
материалы Выставки.
4.3.Участникам и партнерам будут направлены благодарственные письма после
закрытия Выставки.
4.4. Оргкомитет имеет право:
• на замену или дополнение направлений;
• не допустить работу, предоставленную к участию в Выставке, если она не
соответствует направлению Выставки, имеет низкое художественное или техническое
качество, а также противоречит законодательству Российской Федерации;
• на использование работ в некоммерческих целях (популяризация и пропаганда
Фотовыставки) без дополнительного согласия участников Фотовыставки, в том числе для
размещения в СМИ.
4.5. Оргкомитет Выставки освещает мероприятие на сайтах www.msi.mos.ru,
www.dom6.ru, на страницах социальных сетей и в СМИ.

5.Технические требования к демонстрационным материалам
5.1.Работы Участников могут быть представлены с помощью планшетов, видеопрезентаций, видеороликов и других демонстрационных материалов.
5.2.Требования к планшету:
• макет планшета выполняется в вертикальной композиции с габаритными размерами:
1000 х 1400 мм;
• макет планшета выполняется в вертикальной композиции с габаритными размерами:
1400 х 2000 мм;
• обязательное условие компоновки макета планшета – нанесение логотипа
организации/Выставки, который предоставляет Организатор.
5.3.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
(необходимо отразить это в макете презентации PowerPoint на момент ее создания. Образец
презентации можно запросить у Организатора).
5.4. Требования к видеороликам:
• разрешение от 4096х768 px. Максимальное разрешение видеостены 5760х1080 px;
• формат экрана 142смХ26,6см;
• звук стерео.
5.5.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.
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, подписи и печати (для
юридических лиц).
6.3.Заполнение всех граф заявки и соглашения обязательно.
6.4.Заявка и соглашение на участие в Выставке в электронном виде принимаются
Организатором на электронные адреса:
BatanovaSE@str.mos.ru до 07 февраля 2020 г. включительно.
6.5.Оригиналы документов с подписью и печатью Участника принимаются по адресу:
г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 6 до 19 февраля 2020 года включительно.
7.Сроки и место проведения Выставки
С 12 по 19 февряля 2020 г., г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 6 (зал Интерактивной карты
города Москвы). Торжественное открытие Выставки состоится 12 февраля 2020 г. в 10:00
на первом этаже зала Интерактивной карты города Москвы.
8.Контакты Организатора
ГБУ «Мосстройинформ», 125047, Москва, ул. 2-я Брестская, д. 6
• Ильмира Индусовна Галиаскар, начальник управления конгрессно-выставочной
деятельности
GaliaskarII@str.mos.ru
8 (499) 250-35-82 доб. 291
• Стелла Эльдаровна Батанова, главный специалист отдела организации конгрессновыставочных мероприятий градостроительной сферы
BatanovaSE@str.mos.ru
8 (499) 250-35-82, доб.440
• Виталий Николаевич Широбоков, руководитель отдела организации конгрессновыставочных мероприятий градостроительной сферы
ShirobokovVN@str.mos.ru
8 (499) 250-35-82 доб. 352

