МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «АКВАРИУМИСТКА 2023»
Декоративный, биотопный аквариум – действительно важная часть аквариумистики, для
меня – самая главная. Основная цель этого увлечения – выращивать живые водные
организмы. По этой причине мы должны обеспечить для животных идеальные условия.
Для этого сначала нужно хорошо изучить естественную среду обитания.
Каждый год конкурс дизайна
биотопных и декоративных
аквариумов поддерживает и
мотивирует людей,
интересующихся биотопами.
При подготовке к конкурсу
участники находят новые
сведения о местах обитания,
о которых раньше не знали.
Это действительно важно
для развития
аквариумистики. В этом году я очень доволен участниками. Но хочу сказать, что увидел в
некоторых биотопах элементы акваскейпинга. Они выглядят прекрасно, но немного
далеки от естественности. Обратите внимание, что красота и естественность должны быть
сбалансированы! С каждым годом конкурс становится всѐ труднее и увлекательнее. Не
могу дождаться следующего. И вот советы для участников на следующий год. Если на
самом деле хотите получить хорошую награду, обратите на них внимание. - Сначала
выберите небольшой участок и сделайте на его основе биотопный аквариум. - Выберите
точное название для своего
биотопа. В названии
полностью опишите среду
обитания. - Соберите
сведения об этой среде
обитания (рыбы,
беспозвоночные, растения,
материалы, параметры воды
и т. д.). - Не сажайте добычу
и хищников вместе. В
противном случае получите
меньше баллов. Предоставьте нам подробные и корректные сведения о среде обитания и аквариуме. Дабы обеспечить гармонию в аквариуме, наилучшим образом подберите материалы и
окраску живых организмов. Используйте каждую часть аквариума и обеспечьте высокий
уровень заполнения (но это зависит от выбранной среды обитания, если в биотопе пустое
дно, не используйте много материалов). Дабы заполнить все зоны аквариума, правильно
подберите рыб. - Аквариум не должен быть перенаселѐн. Он должен подходить для
размера рыб. - Сбалансируйте естественность и красоту. Создайте естественный аквариум,
но в то же время каждая часть этого аквариума должна выглядеть идеальной и чистой. Потратьте достаточно времени на фото- и видеосъѐмку. Это одна из самых важных частей

конкурса. Показать нам то, что вы создали, важно, как и то, что вы создали. Если
подготовите хорошие видеоролики, мы просмотрим их до конца. Если сфотографируете
все части аквариума, мы увидим всѐ без исключения. Так вы получите больше баллов. Пожалуйста, укажите все источники информации. Они очень важны для нас при оценке
работы и принесут вам больше баллов. *Пожалуйста, не забудьте. Аквариум, который вы
оформляете, должен
выглядеть впечатляюще, по
крайней мере, так же, как
настоящий биотоп. Удачи
всем в конкурсе!
В 2022 году мы получили 39
аквариумов из 32 регионов
России. Это делает наш
конкурс одним из самых
захватывающих событий в
мире аквариумистики не
только в Московской области, но, пожалуй, и в России. С 20 по 31 августа работы
оценивались членами жюри, организаторами и участниками конкурса, которые выберут
победителей в специальных номинациях за лучшую фотографию, видео и так далее.
С 20 по 30 октября 2022 работы среди аквариумов оценивались членами жюри, среди
которых аквариумисты с более 25 лет стажем в аквариумистики, биологи, специалисты
по систематике и репродуктивной биологии пресноводных рыб, риногобиусов и креветок
организаторами и участниками конкурса, которые выберут победителей в специальных
номинациях за лучшую фотографию, видео и так далее.
Призовой фонд: 79000 рублей + Памятные почетные призы. Помимо основного рейтинга в
нашем конкурсе есть дополнительные номинации. За победу в них мы также дарим призы.
В некоторых номинациях победителей определяли сами участники, а в других
победителей выбирали члены жюри и организаторы. Это делает наш конкурс еще более
интересным как для участников, так и для зрителей.
Школа РГО приглашает учеников СШ, студентов на лекции и практические занятия,
экспедиции.
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