Город Москва, 12 сентября 2009 года
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 5-го Международного
молодежного экологического фестиваля «Искусственные рифы» в Москве, направленного на
восстановление чистоты водоемов России и акваторий водоемов, граничащих с российскими
территорий, либо в зоне интересов России.
1.2. 5-й Международный молодежный экологический фестиваль «Искусственные рифы» (далее Фестиваль) проводится с целью привлечения молодежи к решению экологических проблем
водных экосистем.
Задачи Фестиваля:
• Создание в Москве первого в мире пресноводного парка подводной скульптуры в Чистом
заливе (Строгино), создание местообитаний в виде искусственных рифов - подводных
скульптур для активизации процессов биологического самоочищения водоема
• Ознакомление широкой общественности с возможностями защиты водных экосистем и с
новыми природоохранными технологиями; просветительская деятельность, формирование
экологически-ответственного сознания подрастающего поколения и молодых специалистов
• Привлечения широких масс общественности к созданию искусственных рифов, являющихся
местами обитания для подводной флоры и фауны.
• Привлечение внимания бизнес-среды к природоохранной деятельности, демонстрация
социально-ответственной позиции компаний по отношению к природе России
1.3. Фестиваль рассматривается как механизм вовлечения молодежи и широкой общественности в
решение вопросов природоохранной деятельности в России и в сопредельных территориях.
1.4. Организаторы Фестиваля:
− Некоммерческий Благотворительный фонд развития подводных экологических программ
«Искусственные рифы»;
− ФГОУ «Учебно-методический кабинет по горному, нефтяному и энергетическому
образованию» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору
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−

Общероссийская ассоциация общественных объединений "Союз молодежных организаций
России"

Научная поддержка
− Управление государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
− Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
(ВНИРО);
− Каспийский филиал института океанологии им.П.П.Ширшова
− Межведомственная ихтиологическая комиссия
Состав Оргкомитета:
− Федотов Сергей Михайлович, президент Фонда «Искусственные рифы»;
− Бацюн Галина Евгеньевна, Директор ФГОУ «Учебно-методический кабинет по горному,
нефтяному и энергетическому образованию» Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
− Журавлев Владимир Владимирович, председатель Центрального совета Общероссийской
ассоциации общественных объединений "Союз молодежных организаций России", советник
мэра Москвы по молодежной политике;
− Бережная Мариана Николаевна, заместитель проректора МАИ;
− Ушивцев Владимир Борисович, директор Каспийского филиала института океанологии им
П.П. Ширшова
1.5. Настоящее Положение и его приложения определяют требования к участникам, мероприятиям
и проектам Фестиваля, порядок их предоставления на Фестиваль, сроки проведения Фестиваля, и
действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных Организационным
комитетом.
1.6. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок оформления
публикуются на официальном сайте Фонда «Искусственные рифы» www.ArtificialReefs.ru.
1.7. Фестиваль состоится 12 сентября 2009 года в городе Москве.
2. Условия участия в Фестивале
2.1. В Фестивале и его мероприятиях имеют право принимать участие граждане Российской
Федерации и граждане других стран.
2.2. Для участия в конкурсах и мероприятиях Фестиваля необходимо подготовить один или
несколько проектов (программ), отвечающий целям и задачам Фестиваля. Описание проектов
(программ) содержатся в соответствующих Приложениях к данному Положению.
2.3. Представленный на Фестиваль проект (программа) должен соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации.
3. Порядок организации и проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в три этапа:
Подготовительный этап – Проведение заочных этапов конкурсов. Подготовительные технические
и организационные работы.
 Основной этап – Культурно-массовое мероприятие. Проводится на выбранной площадке с
привлечением широких слоев населения.
 Технический этап – Создание парка подводной скульптуры (работы по установке скульптур и
размещению их на дне водоема). Проводится в Чистом заливе, Строгино.
3.2. В рамках основного этапа Фестиваля проводятся следующие мероприятия:
 Конкурс подводной скульптуры «Искусство и рифы» Фестиваля (Приложение 1);
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 Выставка «Искусство и рифы» конкурсных работ-финалистов и скульптур-искусственных

рифов на территории проведения Фестиваля (Приложение 2)
 Выставка-ярмарка организаций, представляющих экологический и подводный туризм

(Приложение 3)
 Фотовернисаж «Чистый залив» (Приложение 4)
 Творческий марафон «Чистое искусство» (Приложение 5)

3.3. К участию в Фестивале допускаются поданные в срок проекты и работы, разработанные
индивидуально или коллективно, содержание которых соответствует утвержденным номинациям
Фестиваля в соответствии с настоящим Положением и Приложениями к нему. Заявки на участие в
Фестивале и его мероприятиях направляются в адрес организационного комитета Фестиваля с
сопроводительным письмом.
3.4. Проекты (программы), представленные на Фестиваль, обязательно должны включать в себя
Заявку на участие в Фестивале (Приложение 6);
3.5. Заявки на участие в Фестивале принимаются Организационным комитетом Фестиваля в адрес
Оргкомитета до 1 сентября 2009г. Срок приема заявок может быть продлен по решению
оргкомитета.
3.6. Все материалы, присланные на Фестиваль, обратно не возвращаются и не рецензируются.
4. Награждение
4.1. Все участники Фестиваля получают «Свидетельство участника Фестиваля»
4.2. Премии и награды носят персональный характер и не могут присуждаться повторно в течение
года.
4.3. Лучшие проекты и работы получат организационную и информационную поддержку.
Контактная информация и реквизиты:
Сергей Михайлович Федотов,
Президент Фонда «Искусственные рифы»,
тел. 8 (910) 466-49-46; 8 (915) 476-36-09.
Почтовый адрес: 127566, Москва, ул. Бестужевых,
17-52.
E-mail: orgkomitet2009 на scubadiving.ru
www.ArtificialReefs.ru

Реквизиты:
Некоммерческий Благотворительный
фонд развития подводных экологических программ
«Искусственные рифы»,
Юр.адрес 117292, Москва, ул.Кедрова, 6 кор.1
Факт.адрес 227566, Москва, ул. Бестужевых, 17-52
Тел. 8(915) 476-3609
ОГРН 1067746493979
ИНН 7728579330
КПП 772801001
Р/c 40703810400000000919 в АКБ «Балтийский банк
развития» (ЗАО), г. Москва
БИК 044583769
К/c 30101810500000000769 в Отделении №1 Московского
ГТУ Банка России
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