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10 МАЯ – 13 МАЯ, 2018

РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА 
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Условия участия в RHS Malvern Spring Festival 

Королевское Общество Садоводов Великобритании совместно с Moscow Flower Show 
объявляет начало приема заявок на участие в RHS Malvern Spring Festival. 

RHS Malvern Spring Festival окажет финансовую поддержку на расходы по 
строительству сада.  

Требования к дизайн-проекту конкурсного сада: 

1. Размер – 6х6 м или 36 кв.м
2. Форма сада – произвольная
3. Заявители должны предоставить следующий пакет

документов:
3.1 Руководство участника
- Заполненную заявка на выставочное место
- Краткая пояснительная записка к проекту
- Смета расходов
3.2. Генеральный план (Обратите внимание, пожалуйста,
что наличие четких и кратких генпланов имеет большое
значение в процессе отбора участников)
3.3. Чертеж сада в перспективе
3.4. Планируемые возвышенности, а также подробности
экскаваторных  работ
3.5. Любые иные существенные элементы, такие как
постройки, скульптуры, водные объекты
3.6. Предварительный дендроплан, включающий
основные структурные сорта растений

Заявки принимаются до 8 декабря 2017 года. 

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте 
http://flowershowmoscow.ru/, или позвонив по телефону: +7 (495) 252-33-27, 
+7 (925) 258-37-55

http://flowershowmoscow.ru/
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ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИ SHOW GARDENS

Даты проведения фестиваля: 10 - 13 мая 2018 г. 

Пожалуйста, заполните формы, входящие в состав данного документа, и 
вышлите их не позднее воскресенья, 8 декабря 2017 года 

В данный комплект приложений входят следующие формы документов: 
• Заявка на выставочное место
• Краткая пояснительная записка к проекту
• Смета расходов

Когда вы будете отправлять эту форму, предоставьте, пожалуйста, следующие  
подтверждающие документы в формате JPEG: 

1. Генеральный план  (Обратите внимание, пожалуйста, что наличие четких и кратких
генпланов имеет большое значение в процессе отбора участников)
2. Чертеж сада в перспективе
3. Планируемые возвышенности, а также подробности экскаваторных  работ
4. Любые иные существенные элементы, такие как постройки, скульптуры, водные объекты
5. Предварительный дендроплан, включающий основные структурные сорта растений

Если у Вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы при заполнении 
этой заявки, пожалуйста, обращайтесь по адресу  mfsmfs@mail.ru

mailto:nina@threecounties.co.uk
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RHS MALVERN SPRING FESTIVAL 2018

Заявка в категории SHOW GARDEN (ВЫСТАВОЧНЫЙ САД)

Рассматриваться будут все заявки.  Фактический прием заявки не 
гарантирует ее принятия. 

Информация о дизайнере 

Название компании 

Основное контактное лицо 

Адрес (на который будет 
отправляться вся 
корреспонденция) Почтовый индекс 
Телефон 

Мобильный телефон 

Электронная почта 

Адрес веб-сайта Twitter 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ-УЧАСТНИКАМ В НОМИНАЦИИ 
SHOW GARDENS

Предпочитаемые размеры (минимум 26 квадратных метров): 

Глубина (от переднего к 
заднему плану) 

 ______ метров 

Протяженность 
(слева направо) 

 ______ метров 

Диаметр (в случае кругового 
дизайна) 

 ______ метров 

Собираетесь ли Вы проводить экскаваторные работы (для водоемов, фундаментов и т.д.) 

Да Нет 

Если да то, 

a) на какую глубину  _______ метров 
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При подаче этого заявления я/мы подтверждаем, что если эта заявка окажется успешной, я / мы 
обязуемся соблюдать обязательства и правила, установленные 
организаторами RHS Malvern Spring  Festival 2018. 

Подпись: Дата: 
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RHS MALVERN SPRING FESTIVAL 2018

Краткая пояснительная записка - 
Судейство

Имя дизайнера: 

Название сада: 

Зачет нужна пояснительная записка: 

 Пояснительная записка предоставит судейской коллегии информацию необходимую для оценки
Вашего сада.

 Записка поможет Вам сконцентрироваться на следующих вопросах:

o ЧТО Вы пытаетесь достичь, какова цель и функция сада.

o ПОЧЕМУ Вы выбрали конкретно это дизайнерское решение  и / или тему, а также
где черпали вдохновение для создания сада.

o КАК вы построите сад и, в частности, какие материалы и растения будете использовать.

A. ЗАДАЧИ ДИЗАЙНА

1. Кто ваш воображаемый посетитель и каковы его требования к саду, в том числе его
предполагаемое использование? (максимум 30 слов).

2. Что послужило вдохновением для данного дизайна сада?
(максимум 20 слов). 

3. Каков предполагаемый характер / атмосфера сада? Вы можете как вариант попробовать описать,
что будет чувствовать Ваш посетитель, проходя через Ваш сад  и / или заглядывая в него.

(максимум 50 слов). 
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B. СТРУКТУРА, ЭЛЕМЕНТЫ И "ЖЕСТКИЕ" МАТЕРИАЛЫ

4. Является ли сад составной частью воображаемой или реальной
постройки, например, дома? (максимум 20 слов). 

5. Есть ли у сада границы и как они соотносятся с  предполагаемым окружением?
(максимум 20 слов). 

6. Укажите, присутствуют ли в саду постройки, и какой цели они служат.
(максимум 50 слов). 

7. Объясните свой выбор "жестких" материалов, таких как, например,  дорожные покрытие, а также
уместность любых других элементов дизайна, таких как водные объекты, скульптуры и т. д.

(максимум 50 слов). 

C. РАСТЕНИЯ, ПОСАДКИ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

8. Практические вопросы:
a. Какой тип почвы предполагает Ваш сад?
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9. Объясните свой выбор растений и их уместность в контексте содержания сада. Приведите
названия лишь ключевых с точки зрения структуры сада растений, например. выбор  тех или иных
деревьев и лишь в случае необходимости.

(максимум 50 слов). 

10. Каким образом выбор растений соотносится с  Вашим
предполагаемым типом почвы? (максимум 20 слов). 

11. Присутствует ли в Вашей растительности какая-либо задуманная цветовая
гамма, композиция или  характер  текстуры? (максимум 20 слов). 

12. Рассчитаны ли Ваши  растения  на определенный сезон, растут ли они  в
определенном регионе или стране? (максимум 20 слов). 

Спасибо за заполнение Вашей пояснительной записки! 
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СМЕТА РАСХОДОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В RHS 
MALVERN SPRING FESTIVAL 

(строго конфиденциально) 

Предоставление данной информации требуется, чтобы показать, что нижеприведенные расходы, 
относящиеся к материалам и растениям, а также связанным с ними затратам на строительство, являются 
реалистичными. 

Пожалуйста, планируйте расходы на сад так, как если бы вы строили его на Московском фестивале садов и 
цветов (Moscow Flower Show). 

Статья Расходы (£)

Экскаваторные работы 

Малые архитектурные формы - тропинки, фундаменты и т.д. 

Водные объекты 

Постройки 

Ограждения, перегородки и т. д. 

Элементы  дизайна, в том числе скульптуры 

Растения и посадочные материалы 

Трудозатраты 

Очистка территории 

Прочие расходы 

Непредвиденные обстоятельства 

Итого £ 




