
Конкурс "Аквариум руками детей"

    Конкурс аквариумного дизайна "Аквариум руками
детей"
  

Конкурс проводился в рамках выставки "Зоосфера 2012"  по инициативе компании
"Atman Aqua" - официального дистрибьютора 
на территории  России
такого мирового бренда в области аквариумистики 
как Atman (ViaAqua)
, 
ведущих китайских брендов Aleas, Natural Color, Sea Star, Wave Point Technology
.

    

К созданию конкурса с участием детей, привела идея семейного аквариума, где каждый
член семьи проявит свои творческие способности, применит на практике свои знания и
умения. Конкурс - это уникальная возможность для родителей и ребенка провести 
увлекательные выходные вместе,  занимаясь общим делом.  На примере конкурса мы
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хотели показать,
что аквариум – это очень увлекательно и прекрасно, и вовсе не так сложно, 
хлопотно,
и затратно, как считают многие. В настоящее время аквариум своей мечты можно
создать просто и достаточно быстро. Для конкурса был выбран аквариум среднего
размера емкостью 60 литров, не занимающий много места в самых обычных, не столь
больших квартирах. Тем не менее, такого аквариума вполне достаточно для того, чтобы
вместить в себя живой биотоп с его обитателями. Мы предложили взрослым блеснуть
мастерством и находчивостью, а ребенку развить свою фантазию, и реализовать свои
мечты о создании своего собственного подводного мира. Нам – взрослым, конкурс 
«Аквариум руками детей» позволил увидеть аквариум еще и глазами детей. Окунуться
хотя бы на мгновение в тот сказочный волшебный мир детства. С трепетом вспомнить
себя таким же маленьким и трогательным человечком. Ведь мы все, когда то, были
юными аквариумистами, выращивающими гуппи в трех литровых банках, и, 
завороженно, часами напролет, наблюдающими за ухаживаниями петушков.

    

Главной целью компании "Atman Aqua" при создании конкурса было – сплочение и
единение семьи ради общей идеи, развитие внутреннего мира ребенка и
самовыражения. Еще одна и очень важная цель конкурса научить детей ответственно
относиться к живым существам, научится  чувствовать, разумно подходить к
оформлению и заселению аквариума. Возможно в будущем, для кого - то  из ребят этот
конкурс будет первым шагом к его профессиональной деятельности.  Быть может по
прошествии многих лет кт
о-то из ребят
, будучи взрослым человеком,
с улыбкой и радостью вспомнит об этом событии, а конкурс послужит замечательным
примером для воспитания нового поколения в духе любви к природе.  Не зря говорят,
что Дети это наше будущее, давайте прививать им любовь к прекрасному вместе, и
тогда у нас все получится, а главное верить и стараться.

           

    Условия проведения конкурса
    

Для принятия участия в конкурсе "Аквариум руками детей" необходимо было заполнить
заявку участника, ответить на несколько вопросов, и выслать 3 фотографии на e-mail
компании "Atman Aqua" в период  с 1 сентября по 30 сентября 2012 года включительно.
Приглашались все желающие.
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Участниками могли стать дети в возрасте от 8 до 14 лет в сопровождении одного из
родителей, находящиеся на время проведения конкурса и его финала г.
Санкт–Петербурге. В качестве сопровождающего, помимо родителей, могли так же
выступать: бабушки и дедушки, совершеннолетние старшие братья и сестры, а так же
дяди и тети, но с обязательным предоставлением документов,
подтверждающих родство с маленьким участником (паспорт, свидетельство о рождении 
и т.д.)

    

Конкурс проводился в период с 11 по 13 октября 2012 года в выставочном комплексе
"Ленэкспо" на выставке "Зоосфера 2012"  стенд Т-3 .

    

По результатам отбора заявок (заявку Вы можно было заполнить на сайте компании
"Атман Аква", прислать на e-mail, либо обратиться с заявкой напрямую в магазин
компании "Атман Аква"
) определились семь пар  участников (ребенок + взрослый). Отобранные участники были
приглашены для проведения конкурса 
в павильон "Ленэкспо". Финал конкурса "Аквариум руками детей" состоялся 13 октября
2012 года в рамках выставки "Зоосфера 2012" в Санкт-Петербурге с вручением ценных
призов.

    

Оборудование и аксессуары для проведения конкурса предоставлялись организатором -
компанией "Атман Аква".

    

Перечень оборудования и аксессуаров предоставленных конкурсантам:

           
    -  Стеклянный аквариум Sea Star с закругленными краями объемом 60 литров.       
    -  Аквариумный светильник Atman.    
    -  Компрессор с распылителем и шлангами Atman AP-12С.    
    -  Внешний аквариумный фильтр с наполнителями Atman AT-3336, CF-600, DF-500.  
 
    -  Грунт, камни, коряги натуральные Natural Color.    
    -  Искусственные декорации, замки, декоративные распылители.    
    -  Живые аквариумные растения.    
    -  Реактивы НИЛПА, наборы тестов и реагентов.     
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Конкурсантам предстояло создать чарующий мир подводного царства с его
разнообразными обитателями своими руками – «Аквариум руками детей». Для создании
живого биотопа, маленьким гостям и их родителям, компанией "Атман Аква" был
предоставлен аквариум объемом 60 литров с тумбой серебристого цвета марки Sea Star
произведенные в Китае. Аквариумы производятся на новейшем оборудовании по
современным технологиям, соответствующим всем нормам и стандартам европейского
качества. Совершенные закругленные углы создающие прекрасный 3D-эффект.
Аквариумы Sea Star производятся из стекла прекрасного качества, которое славится
своей идеальной прозрачностью, легкостью и прочностью, исключает практически
любой возможный дефект или протечку.

    

Удобный и функциональный светильник марки Atman серии DR, корпус которого
выполнен из высококачественного облегченного алюминиевого сплава, устойчивого к
воздействию влаги и щелочи. Светильник оснащен качественными отражателями. От
воздействия влаги лампы светильника защищает заслонка из прозрачного оргстекла.
Ножки светильника подвижны, с их помощью можно легко отрегулировать длину, и
надежно закрепить светильник над аквариумом.

    

Компрессор марки Atman серии AP, в корпусе из качественного пластика, с надежными
мембранами и высоким ресурсом работы, компактный и практичный, тихий и безопасный,
оптимальное сочетание мощности и удобства использования.

    

Каждому участнику был предоставлен один из внешних канистровые фильтры Atman
серии AT, CF или DF.  Внешние канистровые фильтры Atman производства компании
Chuangxing Electrical Appliances Co., Ltd. известные во всем мире своей надежностью,
долговечностью и удобством в эксплуатации. Фильтры были заблаговременно
подготовлены и активированы живыми микроорганизмами.

    

Грунт  Natural Color является одним из основных компонентов в аквариуме. Он выступает
и как элемент декора, и как основной элемент при выращивании аквариумных растений,
а так же выполняет роль своеобразного био-фильтра.

    

Натуральные камни Natural Color – естественный и наиболее распространенный декор
при оформлении различных аквариумных биотопов, создают естественный ландшафт и
интерьер аквариума, придавая ему неповторимую естественную внешность,
индивидуальность, колорит. Являются домом для многих обитателей  аквариума.
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Натуральные мангровые коряги Natural Color, коряги дрейфующих лесов Natural Color  -
это еще один природный материал для декорирования аквариумов, причудливое
многообразие извитых форм и разнообразная палитра оттенков древесины помогают
воплотить в жизнь практический любой замысел творца. Помогают создают
естественный природный ландшафт дна различных тропических водоемов, служат
превосходным укрытием для аквариумных обитателей.

    Оценка участников
      

Работы семерых конкурсантов оценивало компетентное жюри, с учетом возраста и
уровня (любитель, профессионал) юных аквариумистов. Оценка работ по оформлению
"детского аквариума" будет производилась в 3 категориях  по 5 бальной шкале:

            

    
    1. Общее впечатление    
    2. Креативность (оригинальность) использования предоставленных декораций и
материалов.     
    3. Экологическая совместимость

  

  

Каждая работа должна была иметь уникально название. Идея оформления должна  
была принадлежать ребенку. Взрослый участник пары конкурсантов выполнял лишь
вспомогательную функцию. В процессе оформления, могли начисляться штрафные
баллы  по каждой категории  за бездействие ребенка,
если большую часть работы по оформлению будет выполнять взрослый участник
конкурса.

    Награждение
      

После окончания конкурса 12 октября, финалистам было запрещено производить какие-
либо манипуляции в аквариумах по смене декораций или их корректировке, разрешался
только уход за аквариумом и его обитателями (замеры параметров воды, кормление). На
следующий день 
–
13 октября, после голосования членов жюри, определились 3 финалиста конкурса
"Аквариум руками детей",  которые и разделили между собой первые три призовых
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места. Компания "Atma Anaqua" предоставила дополнительное поощрение одному из
участников,
вне конкурсной оценки жюри
– приз зрительских симпатий.

    

Победители, занявшие три призовых места разделили призовой фонд в размер 60 000
рублей:

      

1 место - сертификат в размере 30 000 рублей на приобретение любых аквариумных то
варов 
в розничных магазинах 
компании "Atman Aqua"
.
2 место - сертификат в размере 20 000 рублей на приобретение любых аквариумных т
оваров
в розничных магазинах 
компании "Atman Aqua"
.
3 место - сертификат в размере 10 000 рублей на приобретение любых аквариумных т
оваров
в розничных магазинах 
компании "Atman Aqua"
.
4 место - приз зрительских симпатий - аквариумный комплект  Atman AR-F620 со
встроенной техникой 
и 
тумбой
.

      

После окончания выставки, все участники конкурса «Аквариум руками детей», вне
зависимости от занятого ими места, получили в собственность оформленный  ими
аквариум со всем содержимым и комплектом оборудования, на условиях самовывоза.

  

{loadposition requestform} 
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Список участников прошедшие отборочный тур конкурса "Аквариум руками детей"

         
    -  Баранова Мария    
    -  Бербеч Наталья    
    -  Габышева Ульяна    
    -  Занина Елизаветта    
    -  Мельникова Мария    
    -  Павлов Николай    
    -  Швецова Анастасия  

  

Благодарим всех, кто откликнулся на наше предложение и присылал заявки для участия
в конкурсе, но не попал в число участников.

  

Все желающие на стенде компании "Атман Аква" могли поддержать наших участников, а
так же принять участие в голосовании на приз зрительских симпатий.

  Расписание конкурса
  

Конкурс проходил в период с 11 по 13 октября 2012 года  в рамках выставки "Зоосфера
2012" в
Санкт-Петербурге
выставочный комплекс
«Ленэкспо» на стенде компании "Атман Аква"
(
стенд T-3
).

    
    -    

11 октября 2012 года в 11:00 состоялся сбор участников конкурса и жеребьевка, в 12:00
- начало конкурса. Работы по оформлению аквариумов 11 и 12 октября с 11:00 до 17:00.

    
    -    

12 октября в 17:00 - завершение работ по оформлению аквариумов. После этого
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участникам запрещалось вносить какие-либо изменения в оформленный аквариум.

    
    -    

13 октября в 13:00 состоялось торжественное награждение участников.

    

  

За входными билетами на выставку "Зоосфера 2012" конкурс "Аквариум руками
детей" необходимо было обращаться в розничные магазины компании "Atman
Aqua" , по адресу: г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр., д. 45 литер "Б", секция №3-4, и секция №5Б. 
При себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность взрослого и
ребенка
.
Интересующую информацию так же можно было получить по тел: +7 (812)
920-55-38, +7 (911) 837-57-00.

    

    

    

    Конкурс «Аквариум руками детей» проводится на базе ЛенЭкспо дирекцией
выставки "ЗооСфера 2012"  и компанией Atmanaqua, которая является эксклюзивным
официальным дистрибьютором на территории  России  ведущих мировых Китайских
брендов, таких как Atman, Natural Color, Sea Star, Wave Point Tehnolojy,  Aleas Играт
ь во флеш игры
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