Положение о фотовыставке
«Город – это мы»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения в 2020 году
фотовыставки «Город – это мы».
1.2. Организаторами Фотовыставки являются Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы «Мосстройинформ» - ГБУ
«Мосстройинформ» и Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Московский многофункциональный культурный центр». В рамках проведения
Фотовыставки будет презентован совместный проект «Маршрут построен», направленный
на знакомство с архитектурными объектами разных времен и эпох с помощью
Интерактивной карты.
2.Цель и задачи
2.1. Цель Фотовыставки:
 формирование у жителей и гостей города Москвы устойчивого интереса к
архитектурному облику столицы.
2.2. Задачи Фотовыставки:
 популяризация знаний об архитектурном наследии столицы;
 повышение уровня культурного образования жителей и гостей столицы.
3.Направление Фотовыставки
В проекте сопоставлены друг другу архитектурный образ города и визуальный образ
жителя современной Москвы.
4.Организация Фотовыставки
4.1. Деловая программа Фотовыставки предполагает проведение встреч с
архитекторами, художниками, блогерами, организацию экскурсий. К участию допускаются
физические и юридические лица, далее – Участники.
4.2. Участие в Фотовыставке производится как на безвозмездной, так и коммерческой
основе.
4.3. Работы участников Фотовыставки могут экспонироваться на мультимедийном
комплексе Интерактивной карты города Москвы и с помощью других демонстрационных
материалов.
4.4. Все демонстрационные материалы должны соответствовать техническим
требованиям, согласно п. 5 Положения.
4.5. Участник Фотовыставки передает Организаторам во временное безвозмездное
пользование материалы Фотовыставки.
4.6. Организаторы Фотовыставки освещает мероприятие на сайтах www.msi.mos.ru,
www.dom6.ru, на страницах социальных сетей и СМИ.
5.Технические требования к демонстрационным материалам
5.1. Работы участников Фотовыставки могут экспонироваться с помощью планшетов,
видео-презентаций, видеороликов и других демонстрационных материалов.
5.2. 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 в длину, 3 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 из себя 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.Сроки и место проведения Выставки
26 февраля – 11 марта 2020 года, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 6
(зал Интерактивной карты города Москвы)
7.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
8 (499) 250-35-82 доб. 291
• Виталий Николаевич Широбоков, руководитель отдела организации конгрессновыставочных мероприятий градостроительной сферы
ShirobokovVN@str.mos.ru
8 (499) 250-35-82 доб. 352

