
Конкурс аквариумного дизайна "Живая композиция"

 

Адиль Мынжанов - известный аквариумист из Казахстана (Алмаата) принимает участие в
конкурсах Амано практически с самого начала. Он позвонил мне месяца 2 назад и сказал,
что у них организуется уже третий по счёту Республиканский интернет-конкурс
аквариумного дизайна "Живая композиция" и обещал прислать в скором времени все
материалы и документы, но попросил не публиковать фото конкурсных работ до
церемонии награждения - 7 апреля.

Цели и задачи конкурса, как всегда благородны - Развитие и популяризация
современной аквариумистики в Казахстане.
Номинации конкурса:
• Растительный аквариум.
• Декоративный аквариум.
• Специальная номинация «Приз зрительских симпатий».
Сроки проведение конкурса:
• Заявки принимаются с 01.12.2011 года.
• Окончание конкурса 07.03.2012 года.
• Награждение состоялось 07.04.2012 года.
Условия участия:
• Участие в конкурсе бесплатное.
• Для участия в конкурсе следует:
1. Сделать фотографию конкурсной работы.
*Фотография должна быть сделана с лицевой стороны аквариума и включать всю
композицию целиком. Судейской комиссией не будут рассматриваться фотографии,
сделанные сбоку, снизу, сверху, снимки отдельных фрагментов: элементов декорации,



растений или обитателей аквариума. (Организаторы оставляют за собой право на
использование снимков в своих интересах.)
2. Заполнить анкету на Интернет-ресурсе www.aqa.kz
• Количество работ от одного участника не ограниченно.
Регламент конкурса:
• К финалу конкурса допускается по одной лучшей работе участника, в каждую
номинацию.
• В номинации «Растительный аквариум» принимают участие пресноводные аквариумы с
природными декорациями, наличие флоры является обязательным условием для участия в
конкурсе. В данной номинации принимают участие все направления и стили
растительных аквариумов.
• Участники номинации «Декоративный аквариум» не ограничены в выборе
материалов/атрибутов и направлений современного аквадизайна вплоть до применения
новейших тенденций АРТ, ПОП искусства и сюрреалистических сюжетов.
• Приз зрительских симпатий – Принимают участие все конкурсные работы.
Регламент судейства:
• Растительный аквариум:
Общее впечатление от работы – 70 баллов.
Состояние флоры, фауны – 20 баллов.
Соответствие композиции названию работы - 10 баллов.
• Декоративный аквариум:
Общее впечатление от работы – 50 баллов .
Сюжет – 25 баллов .
Совместимость флоры, фауны – 25 баллов
Победители конкурса награждаются призами:
• Растительный аквариум.
1 место - Сертификат на покупку товаров в Аквариумном салоне «Скат» номиналом 30
000 тг.(тенге)
2 место - Сертификат на покупку товаров в Аквариумном салоне «Скат» номиналом 25
000 тг.
3 место - Сертификат на покупку товаров в Аквариумном салоне «Скат» номиналом 20
000 тг.
• Декоративный аквариум.
1 место - Сертификат на покупку товаров в Аквариумном салоне «Скат» номиналом 20
000 тг.
2 место - Сертификат на покупку товаров в Аквариумном салоне «Скат» номиналом 15
000 тг.
3 место - Сертификат на покупку товаров в Аквариумном салоне «Скат» номиналом 10
000 тг.
• Приз зрительских симпатий – Каталог аквариумных рыб.

Как бывшего председателя Всесоюзного Объединения Любительских клубов
Аквариумистов и Террариумистов (ВОЛКАТ), меня не может не радовать постепенное
возрождение аквариумистики в странах пост-советского пространства. Очень хорошо, что
находятся активисты и, самое главное, что эти активисты находят поддержку в сердцах
нового поколения любителей, а также спонсоров конкурса. Для меня совершенно
очевидно, что всё, происходящее в развитии аквариумистики в любой стране мира, идёт
во благо развития её культуры и воспитания подрастающего поколения.
Поэтому я искренне благодарен организаторам конкурса за присланные фото аквариумов
и описания конкурсных работ. Просматривая их, я погрузился в ностальгические
воспоминания об аквариумистике СССР, когда все стремились собрать у себя дома

http://u.to/v58IAg


разнообразную коллекцию редких водных растений. Со своей стороны я хотел бы
отметить, что среди присланных работ есть много ярких и талантливых композиций.
особенно понравились 9 аквариумов, которые могут достойно представлять
Кахахстан на любых международных выставках. Большой привет и поздравления всем
участникам конкурса с удачей!!!

Однако не мог не указать и на недостатки представления конкурсных работ. - Общим
недостатком (легко устранимым) является наличие хорошо видимых технических средств
и приборов почти во всех конкурсных аквариумах. На момент проведения съёмок эти
устройства следовало бы вынуть из аквариумов или хоть как-то загородить. Кроме того,
рыбы в некоторых аквариумах не видны. Следует также более тщательно проводить
тримминг так, чтобы аквариумы выглядели более аккуратными, но вместе с тем не теряли
естественности.
По просьбе организаторов "Живой экспозиции" я провёл оценку аквариумов по нормам
IAPLC.
Сводная таблица результатов приведена ниже вместе с описаниями и фото призовых
работ.



Первое место по итогам судейских оценок завоевал аквариум под названием «Таёжная
осень». Автор Пахомчик Денис Михайлович. Объем аквариума: 460 л. Названия
растений: Анубиас нана (Anubias nana), Апоногетон живородящий (Aponogeton
undulatus), Бликса японская (Blyxa japonica), Гетерантера остролистная
(Heteranthera zosterifolia), Гигрофила синема (Hygrophila difformis), Гидрокотила
вертикальная (Hydrocotyle verticillata), Гидрокотила трипартита (Hydrocotyle
tripartita), Криптокорина апоногетонолистная (Cryptocoryne aponogetifolia),
Криптокорина Вендта (Cryptocoryne wendtii), Криптокорина обратноспиральная
(Cryptocoryne retrospiralis), Людвигия дугообразная (Ludwigia arcuata), Марсилия
крената (Marsilea crenata), Стрелолист шиловидный (Sagittaria subulata), Эхинодорус
нежный (Echinodorus tenellus), Эхинодорус узколистный (Echinodorus angustifolius),
Щитолистник белоголовый (Hydrocotyle leucocephala). Используете ли Вы удобрения,
витамины для растений: Да. Названия рыб: Апистограмма альтиспиноза (Papiliochromis
altispinosa), Геринохейлус жёлтый (Albino Algae Eater), Данио розовый (Brachydanio
albolineatus), Золотая тетра (Hemigrammus armstrongi), Колумбийская тетра
(Hyphessobrycon columbianus, Astyanax sp.), Неон черный (Hyphessobrycon
herbertaxelrodi), Отоцинклюс обыкновенный (Otocinclus affinis Steindachner),
Сиамский водорослеед (Siamese Algae Eater), Скалярии (Pterophyllum), Стурисома
панамская (Sturisoma panamense), Фарловела (Farlowella gracilis), Хасемания
(Hasemania marginata).Прочие обитатели: Вишневые Креветки (Neocaridina
denticulata Red Cherry), Мелания (Melanoides), Роговая катушка (Planorbarius
corneus).
Использованные материалы для декораций: Ветви саксаула, окатанные камни.
Оборудование: Внешний фильтр - Tetratec 1200 л/ч. Система СО2 - UPaqua.
Освещение (9 часов в сутки) - 8 ламп по 55w.

Здесь и далее я объясняю за что я снизил оценки претендентам. Надеюсь это поможет
будущим участникам конкурсов понять некоторые важные для судейства детали. На мой
взгляд этот аквариум получил достойную оценку, но тема аквариума не нова и хорошо

знакома по конкурсам Амано. Кроме того, мне не понравилась волнистость фона,
выглядящая не аккуратно.

Второе место занял аквариум «Кудрявый остров» Катерины Сармановой. Объем
аквариума:110 литров. Названия растений: Альтернантера бетзикиана зеленая
(Alternanthera 'Bettzickiana 'Green'), Альтернантера бетзикиана красная
(Alternanthera 'Bettzickiana 'Red'), Аммания грацилис (Ammannia gracilis), Анубиас
нана (Anubias nana), Анубиас Бартера узколистный (Anubias barteri var. Angustifolia),
Бликса японика (Blyxa japonica), Виллоу мосс (Willow moss), Гетерантера
остролистная (Heteranthera zosterifolia), Гигрофила многосемянная (Hygrophila
polysperma), Гигрофила синема (Hygrophila difformis), Гигрофила иволистная
(Hygrophila angustifolia), Гидрокотила вертикальная (Hydrocotyle verticillata),



Криптокорина Вендта (Cryptocoryne wendtii), Криптокорина Вендта карликовая
(Cryptocoryne wendtii var. nana), Криптокорина обратноспиральная (Cryptocoryne
retrospiralis), Людвигия дугообразная (Ludwigia arcuata), Людвигия ползучая
(Ludwigia repens), Людвигия Рубин (Ludwigia repens Rubin), Марсилия крената
(Marsilea crenata), Мексиканский дубок (Shinnersia rivularis), Папоротник Болбитис
(Bolbitis), Ротала индийская (Rotala indica), Стрелолист шиловидный (Sagittaria
subulata), Эхинодорус нежный (Echinodorus tenellus), Эхинодорус узколистный
(Echinodorus angustifolius), Эйхорния диверсифолия (Eihornia diversypholia).
Используете ли Вы удобрения, витамины для растений: Да. Названия рыб: Анцитрус
обыкновенный (Ancitrus multispinnis), Коридорас панда (Coridoras panda),
Маросатерина Ладигеза (Marosatherina ladigesi), Неон красный (Paracheirodon
axelrodi), Неон обыкновенный (Paracheirodon innesi), Сиамский водорослеед (Siamese
Algae Eater), Тетра бриллиант (Moenkhausia pittieri), Тетра фонарик (Hemigrammus
ocellifer). Прочие обитатели: Вишневые Креветки (Neocaridina denticulata Red Cherry),
Мелании (Melanoides) Использованные материалы для декораций: Коряги, камни.
Оборудование: Внешний фильтр - Aquael Unimax 700. Освещение - 110w. СО2.

В моей оценке этот аквариум занял третье место благодаря совершенному подбору коряг
и прекрасному состоянию водной растительности. Настоящий райюбоку - в лучших
классических традициях. Здесь коряги, образно выражаясь "создали" аквариум.

Третье место с аквариумом «Скоро гроза» присуждено Добрынину Дмитрию
Юрьевичу.Объем аквариума: 180 л. Названия растений: Кринум курчавый,
Альтернатера Рейнека, Криптокорина Вендта, Эхинодорус нежный, Лобелия
кардинальская, Криптокорина понтедериеволистная, Глоссостигма
повойничковая,Микрантемум малоцветковый
Используете ли Вы удобрения, витамины для растений: Да. Названия рыб: Thayeria
boehlkei, Paracheirodon axelrodi, Papiliochromis ramirezi. Прочие обитатели:
Neocaridina heteropoda
Использованные материалы для декораций: Камни. Оборудование: фильтр Tetratec



EX700, баллонная система CO2, освещение - компактные лампы Phillips Master Pl-L

Растения в аквариуме и великолепном состоянии, что меня очень порадовало, но
композиция, как таковая, практически отсутствует, хотя тени на фоне действительно

передают настроение приближающейся грозы.

Четвёртое место у Алексея с аквариумом под названием «Morning in wood». Объем
аквариума: 84 л. Названия растений:
- Хемиантуса микрантемоидес (Hemianthus micranthemoides)
- Lomariopsis lineata
- Microsorum pteropus Windelov
- Анубиас Б. (карликовый) - Anubias barteri var. Nana
- Людвигия бревепис - Ludwigia brevipes
- Гетерантера остролистная
- Гидрокотила маритима - Hydrocotyle sibthorpioides (maritima)
- Болбитис геделоти (конголезский папоротник) - Bolbitis heudelotii
- Ротала индийская - Rotala indica
- Ситняг игольчатый
- Мхи Используете ли Вы удобрения, витамины для растений: Да. Названия рыб:
- Микрорасбора галактика, Microrasbora sp. Galaxy
- Родостомус (Hemigrammus rhodostomus)
- Ириатерина Вернера (Iriatherina werneri)
- Панамская стурисома (Sturisoma panamense)
Прочие обитатели: креветки. Использованные материалы для декораций: камни, коряги
Оборудование: СО2



К сожалению, название аквариума, на мой взгляд, подобрано крайне неудачно. В
современном английском "wood" это скорее древесина, чем лес или роща. Кроме того,
тримминг с правой стороны выполнен неудачно, а прямо по центру, на втором плане
очень портят впечатление два светлых листочка, которые нужно было-бы отстричь.

Пятое место - «Рассветная долина», автор -Уласюк Олег Васильевич. Объем аквариума:
300 л.
Названия растений: Бликса японика, Людвигия, хемиантус микрантерум, анубиас,
апоногетон, синема, ротала индийская, погостемон, эхинодорус нежный, риччия.
Используете ли Вы удобрения, витамины для растений: Да. Названия рыб: Пульхер,
тетра лимонная, неон черный. Прочие обитатели: Креветки вишни.
Использованные материалы для декораций: Камни. Оборудование: СО2, внешний
фильтр 1200 л/ч. Свет ступенчатый метод 1вт на литр.

Согласно моим оценкам это аквариум достоин первого места, хотя и имеет некоторые
недостатки в части создания впечатления живой природы. Картина многоплановая с очень

удачным и неординарным композиционным решением.

Шестое место - «Грибной дождь», автор Пахомчик Денис Михайлович. Объем
аквариума: 200 литров. Названия растений: Глоссостигма элатиновидная
(Glossostigmaelatinoides), Моносолениум тенериум (Monosoleniumtenerum), Ротала
индийская (Rotalaindica), Хемиантус Куба (Hemianthuscallitrichoides), Хемиантус
микрантемоидес (Hemianthusmicranthemoides). Используете ли Вы удобрения,
витамины для растений: Да. Названия рыб: Микрорасбора Галактика (Microrasborasp.
"Galaxy"), Сиамский водорослеед (SiameseAlgaeEater), Тетра Аманда



(Hyphessobryconamandae). Прочие обитатели: Вишневые Креветки
(NeocaridinadenticulataRedCherry), Креветка Амано (Сaridinajaponica), Мелания
(Melanoides), Роговая катушка (Planorbariuscorneus). Использованные материалы для
декораций: Скальная порода. Оборудование: Внешний фильтр - UPaqua 1200 л/ч.
Система СО2 - UPaqua. Освещение (9 часов в сутки) - 6 ламп по 40w.

Классическая картинка в стиле ивагуми - очень удачно подобраны камни. Очевидно, горы
рядом и есть где выбрать. Оценка снижена за неаккуратность и явные просчёты в
тримминге, которые можно было-бы решить всего за несколько минут. Название

аквариума тоже не понятно.

7 место - «Синегорье», автор Алексей. Объем аквариума: 30 л. Названия растений:
- Болбитис Геделоти (конголезский папоротник) — Bolbitis heudelotii
- Папоротник таиландский Винделова - Microsorum pteropus Windelov
- Анубиас нана - Anubias barteri var. nana
- Гидрокотила маритима - Hydrocotyle sibthorpioides (maritima)
- Хемиантус Куба или Хемиантус карликовый (Hemianthus callitrichoides)
- мхи. Используете ли Вы удобрения, витамины для растений: Да. Названия рыб:
Отоцинклус простой (Otocinclus affinis). Прочие обитатели: креветки. Использованные
материалы для декораций: камни, коряги. Оборудование: СО2



Согласно моим оценкам этот аквариум занял второе место. Создаётся явное ощущение
новизны композиции. Очень хорошо для такого маленького объёма решено пространство,

удачен подбор растений и коряг.


