Москвичи получат призы за фот ографии первоцвет ов
28.04.2017
Фотокросс «Первоцветы» пройдет в эту субботу в парке «Москворецкий»
Как сообщает портал www.mos.ru цветочный фотокросс пройдет в природно-историческом парке
«Москворецкий» 29 апреля. Участники конкурса будут фотографировать первоцветы, растущие на
территории парка, и выкладывать их в Интернет. Победители получат призы!
Проводит фотокросс ГПБУ «Мосприрода» (входит в структуру городского Департамента
природопользования). Мероприятие должно напомнить о важности первоцветов и необходимости
обеспечить их сохранность в природе. Участники начнут движение с двух точек на территории
природно-исторического парка. Сбор одной из групп назначен на автобусной остановке по ул.
Крылатской, 28. Другая группа стартует от Строгинской поймы, а собираться будет у постамента
«Танк» на ул. Маршала Катукова. Именно в этих пунктах специалисты «Мосприроды» уже
зафиксировали цветение растений.
Участники должны будут искать и фотографировать первоцветы. Их в парке много: здесь растет
крокус, ветреница, хохлатка, мать-и-мачеха… Еще во время фотокросса снимки должны быть
опубликованы в соцсети «Инстаграм» и отмечены определенными хэштегами либо отправлены на
почту, указанную организаторами.
Работы будут оцениваться в нескольких номинациях. В каждой из них победителей определят по
числу полученных лайков. Пользователи сети Интернет смогут поставить лайк и проголосовать до 24
мая. А 25 мая итоги конкурса будут объявлены. Награждение состоится 1 июня на празднике «Друзья
природы», который пройдет в Строгино.
Автор лучших работ получит приз от семейного парка «Сказка». Браслет-вездеход позволит ему и
троим его друзьям бесплатно побывать на всех развлекательных мероприятиях не так давно
открытого, но уже снискавшего популярность среди москвичей парка. По отдельным номинациям
предусмотрены поощрительные награды: билеты в город мастеров «Мастерславль», бесплатное
катание на колесе обозрения или на катке в парке «Сказка». Кроме того, лучшие участники конкурса
получат сувениры, подготовленные «Мосприродой».
Фотокросс начнется 29 апреля в 10:00. Перед стартом специалисты расскажут о правилах и
обеспечат участников памятками. Установлено возрастное ограничение: допускаются только
участники старше шести лет.
Напомним, природно-исторический парк «Москворецкий» находится на территории двух столичных
округов: Западного и Северо-Западного. Парк создан почти 20 лет назад, в 1998 году.
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