Molecular Garden – RHS Gold and Best Spa Garden 2017

Междунаародная программа обмена в рамках фестиваля RHS Malvern Spring Festival 2018
вв номинации Show Gardens (Выставочные сады).
Оргкомитет Московского Международного Фестиваля Садов и Цветов Moscow Flower Show
объявляет открытым прием заявок на участие в отборе проектов ландшафтного дизайна
в рамках Международной программы обмена при фестивале RHS Malvern Spring Festival
2018. Эта программа позволяет не являющемуся резидентом Великобритании дизайнеру
создать спонсируемый сад на Malvern Spring Festival 2018. В свою очередь, один из
дизайнеров-участников конкурса выставочных садов на фестивале в Малверне будет
отобран для создания сада на Moscow Flower Show 2018.
В 2017 году в рамках международной программы обмена возможность построить
свой "Молекулярный сад" была предоставлена талантливому дуэту Дениса
Калашникова и Екатерины Болотовой, который не только получил от RHS золотую медаль,
но и был признан лучшим садом в данной номинации.

Фестиваль 2017 года был посвящен наследию города Малверна как популярного спакурорта викторианской эпохи.
В 2018 году мы продолжаем обыгрывать тему расцвета города в викторианскую эпоху,
черпая вдохновение у Великой выставки промышленных работ всех народов 1851 года.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Exhibition

При разработке концепции Вашего сада мы хотели бы, чтобы вы изучили, как данное
мероприятие, получившее известность как первая Всемирная выставка, повлияло и
продолжает влиять на современные аспекты общества, включая образование,
международные отношения, торговлю и туризм.
Это Ваш шанс присоединиться к нам и создать в самом Малверне собственную Великую
выставку, посвященную вопросам инноваций, дизайну, науке, искусству и культуре,
главным образом ориентируясь на жизнь 21 века и ту инновационную роль, которую
играет садоводство в современных условиях жизни.
Площадь Вашего сада не должна быть менее 36 квадратных метров с максимальным
бюджетом в £ 10,000.
Обратите внимание, что до 8 декабря необходимо представить только эскиз или план
сада, описание концепции своего проекта и краткую информацию о себе. Крайний срок
подачи полного пакета документов - 16 декабря. С полным списком документов можно
ознакомиться в руководстве участника.
Если Вы хотите подать заявку на участие, заполните соответствующие бланки заявок
вместе с необходимыми дополнительными документами и отправьте их до 8 декабря по
электронной почте на адрес: mfsmfs@mail.ru
Если у Вас есть какие-либо вопросы или Вы хотите обсудить свою заявку перед ее
отправкой, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Вы можете либо отправить нам сообщение по электронной почте, либо позвонить по
телефонам: +7 (495) 252-33-27, +7 (925) 258-37-55.

С нетерпением ждем от Вас сообщений,
С уважением,
оргкомитет Moscow Flower Show.

