ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социального плаката
на тему бережного отношения к воде
"Вода, я люблю тебя"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса
социального плаката на тему бережного отношения к воде «Вода, я люблю тебя» (далее –
Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления на
Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
1.2. Организатором Конкурса выступает (далее – Организатор) информационный портал
Da-voda.
1.3. Конкурс проводится при поддержке ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
1.4. Организатор Конкурса обеспечивает:
1.4.1. равные условия для всех участников Конкурса;
1.4.2. гласность проведения Конкурса;
1.4.3. недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их
официального объявления;
1.4.4. выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его
победителями и призерами.
1.5. Конкурс проводится в целях:
1.5.1. приобщения к культуре ответственного потребления водных ресурсов;
1.5.2. привлечения внимания общественности к проблеме дефицита пресной воды и
загрязнения водоемов;
1.5.3. поддержки общественных творческих инициатив.
1.6. Организация работы по подготовке и проведению Конкурса возлагается на
Организационный комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят
представители Организатора и Партнера Конкурса.
1.7. Конкурс проводится на территории Санкт-Петербурга.
1.8. Информация о Конкурсе публикуется на официальном интернет-сайте Организаторов
– www.konkurs.da-voda.com;
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и творческие
коллективы.
2.2. Количество работ от одного участника не ограничено.
2.3. Возрастные группы участников: без возрастных ограничений.
2.4. На Конкурс принимаются работы:
2.4.1. призывающие к разумному и ответственному потреблению воды в быту;
2.4.2. иллюстрирующие необходимость защиты источников воды от загрязнения;
2.4.3. отражающие последствия нерационального использования водных ресурсов и
негативного воздействия деятельности человека на водные объекты (реки, озера, моря,
океаны).
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 15 февраля — 19 марта – прием работ на
Конкурс. 19 марта – 21 марта – формирование шорт-листа. 22 марта — подведение итогов.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
4.1. Конкурсные работы принимаются на электронный адрес konkurs@da-voda.com.
4.2. Каждая работа, представляемая на конкурс, должна содержать:
 имя, фамилия автора полностью
 возраст автора
 город
 род деятельности
 контактный телефон, e-mail
4.3. Информация об авторе прикладывается в документе Word.
4.4. Форма предоставления конкурсных работ – электронная версия работы в форматах
jpeg, cdr., psd., eps.
4.5. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурсные работы не
возвращаются, не оплачиваются и не рецензируются.
4.6. Участник, отправляя работу на конкурс, тем самым подтверждает ознакомление со
всеми условиями настоящего Положения, выражает согласие с условиями настоящего
Положения.
6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
6.1. Работы участников Конкурса представляются для ознакомления общественности
путем размещения Организатором на сайте www.konkurs.da-voda.com.
6.2. По окончании приема конкурсных материалов члены Оргкомитета Конкурса проводят
предварительный отбор конкурсных работ, подводят итоги Конкурса и определяют
победителей. Победители награждаются дипломами лауреата Конкурса и памятными
подарками.
6.3. При подведении итогов Конкурса учитывается:
 соответствие теме конкурса;
 содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла;
 творческий подход;
 художественный уровень.
6.4. Итоги Конкурса сообщаются победителям лично, публикуются на сайтах
Организатора и Партнера Конкурса.
7. НАГРАДЫ КОНКУРСА
7.1. Победители Конкурса будут отмечены дипломами, упоминаниями в пресс-релизах о
Конкурсе, а также ценными призами и подарками от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга",
среди которых:
 экскурсия в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино;
 участие в выпуске нерпят и тюленят в естественную среду обитания;
 билеты в музейный комплекс «Вселенная воды».
Распределение призов среди победителей осуществляется членами Оргкомитета
Конкурса.
7.2. Плакаты, вошедшие в шорт-лист Конкурса, будут представлены на выставке в Музее
Воды, в одном из залов старинной водонапорной башни на Шпалерной, 56.
7.3. В ходе оценки работ к основным призам могут быть добавлены специальные призы.
7.4. Результаты Конкурса и отчет будут опубликованы на официальном сайте
Организатора и Партнера Конкурса 22 марта 2017 года.
7.5. О месте и времени торжественного вручения призов и дипломов победителям
Конкурса будет объявлено дополнительно.
7.6. Выигранный приз не обменивается на его денежный эквивалент или приз другого
вида.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении конкурса социального плаката
на тему бережного отношения к воде
"Вода, я люблю тебя"
1. СОСТАВ ЖЮРИ
1.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. Состав жюри формируется
из представителей Организатора и Партнеров, а также приглашенных независимых
экспертов.
1.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, определяет
победителей и призеров Конкурса.
1.3. Состав жюри:
 Оксана Владимировна Попова – директор по связям с общественностью ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»;
 Татьяна Павловна Полищук – начальник службы профориентационной и
просветительской работы филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»;
 Ксения Вадимовна Иванова – редактор информационного интернет-портала Da-Voda;
 Мария Григорьевна Ромейко – управляющий партнер коммуникационного агентства
«2PR»;
 Вячеслав Анатольевич Алексеев, директор фонда содействия сохранению морских
млекопитающих «Фонд друзей балтийской нерпы».
2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
В Конкурсе предусмотрено по два призовых места в каждой из следующих номинаций:
 «Живая вода»;
 «Детский рисунок: выбор Невского рака» и «Детский рисунок: выбор Невской
Капельки»;
 «Планета чистой воды»;
 «Экономия ради будущего»;
 «Вода нужна всем» (номинация для участников из-за рубежа).

