
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общенациональный детский конкурс ландшафтного дизайна и садоводства “ПЛАНЕТА 
ЦВЕТОВ” (далее – Конкурс) проводится в рамках Московского международного фестиваля 
садов и цветов “Moscow Flower Show” при поддержке Правительства Москвы. 
Организатор Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «УрбанГрин». 
 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• Воспитание подрастающего поколения на основе нравственных и духовных 

ценностей 
• Вовлечение школьников в процесс созидания и творчества.  
• Развитие чуткого восприятия окружающего мира и чувства сопричастности к 

природе и окружающей среде 
• Воспитание экологической культуры и ответственного отношения к природе и 

окружающему миру 
• Поддержка юных талантов в выборе их будущей профессии 

 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. К участию допускаются все желающие в возрасте от 6 до 16 лет. 
2. Участники могут выступить с индивидуальным или коллективным проектом. Проект 

считается индивидуальным, если его разрабатывают 1-2 человека. В разработке 
коллективного проекта участвуют 4-6 человек. 

3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет “ПЛАНЕТЫ ЦВЕТОВ” 
конкурсную документацию. 

4. Конкурсная документация включает в себя: 
• Дизайн-проект сада (ручная или компьютерная графика) 
• Описание концепции (форма прилагается) 
• Заявку на участие (форма прилагается) 
• Письмо-обоснование для получения гранта на бесплатное участие (в свободной 

форме). 
5. Конкурсная документация подписывается законными или уполномоченными 

представителями несовершеннолетних участников. При подаче коллективной 
заявки уполномоченным представителем является организация, которую 
представляют участники, либо законный представитель одного из участников. В 
последнем случае законные представители других участников коллективного 
проекта должны предоставить доверенности, уполномочивающие 
соответствующее лицо представлять интересы их несовершеннолетнего ребенка на 
Конкурсе, а именно подавать заявку и подписывать договор и иные документы, 
вязанные с участием. 

6. Документы принимаются по электронной почте: planeta@flowershowmoscow.ru или 
через сайт Конкурса: http://planetflowershow.com. 

7. По результатам рассмотрения заявок Экспертный совет отбирает в финал Конкурса 
30 проектов (25 садов по индивидуальным проектам и 5 садов – по коллективным). 

8. Участники, прошедшие отборочный тур, получат уведомление по электронной 
почте и телефону, указанным в конкурсной документации. 

9. Для участия в финале участники, прошедшие отборочный тур, должны заключить 
договор, подписать согласия на обработку персональных данных и на проведение 
фото- и видеосъемки, а также произвести оплату регистрационного взноса. В случае 



коллективного участия договор подписывается организацией или уполномоченным 
представителем, последний должен иметь доверенности на представление 
интересов от законных представителей других участников проекта. Согласия на 
обработку персональных данных и на осуществление фото- и видеосъемки 
подписываются ТОЛЬКО законным представителем каждого участника.  

10. При прибытии для участия в финале участники предоставляют Организатору 
оригиналы всех подписанных документов (согласия, договор, доверенности). 

11. На всех этапах проведения конкурса наши кураторы, наставники и волонтеры 
оказывают участникам необходимую помощь и поддержку, связанную с созданием 
сада. 

12. Все несовершеннолетние участники и их гости должны находиться на территории 
проведения финала Конкурса (как во время подготовки, так и непосредственно во 
время проведения финала) в сопровождении уполномоченных взрослых лиц, т.е. 
лиц старше 18 лет, которые несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 
время проведения конкурса, включая время проезда до/от места проведения 
Конкурса. 

13. Финал Конкурса и торжественная церемония награждения победителей пройдут по 
адресу: г. Москва, ул. Крымский вал, вл. 2, Парк искусств «МУЗЕОН». 

 
IV. ТЕМА КОНКУРСА И ДИЗАЙН САДА 

1. Тема конкурса «ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ» 2020 – «Сад мира»: помни прошлое, цени 
настоящее, думай о будущем. Она созвучна с общенациональной тематикой 2020 
года, который был объявлен Президентом России «Годом Памяти и славы». Мы 
предлагаем юным участникам Конкурса при разработке дизайн-проекта своего сада 
поразмышлять о цене и ценности мира, поискать ответы на вопросы о том, что такое 
мир для каждого из нас и почему он так важен? Каким был мир раньше, какой он 
сейчас, каким будет завтра? Можно ли сделать мир лучше, не оглядываясь на 
прошлое и не ценя настоящее?  

2. Общие требования к дизайну сада: 
• Все сады должны соответствовать тематике Конкурса.  
• Декоративные конструкции и элементы в саду должны быть по возможности 

изготовлены руками участников. Приветствуется использование материалов 
вторичной переработки и других эко-материалов. 

• В дизайн-проекте сада в обязательном порядке должно быть предусмотрено 
использование живых растений. Использование искусственных растений НЕ 
допускается. 

• Особое внимание должно быть уделено географическому разнообразию 
флоры. В дизайн-проекты по возможности должны быть использованы 
растения, специфичные для региона, который участники представляют или 
который упоминается в названии их проекта. 

• Дополнительное преимущество получат сады, в которых будут использованы 
инновационные технологии в сфере ландшафтного дизайна и садоводства. 
 

V. ЖЮРИ И ОЦЕНКА РАБОТ 
1. Конкурсные работы оценивает международное профессиональное жюри под 

председательством княгини Мари-Соль де ла Тур д’Овернь, вице-президента Фонда 
парков и садов Франции. 

2. Проекты оцениваются по 10-бальной системе. 
3. Критерии оценки проекта: 



• раскрытие концепции; 
• качество исполнения; 
• выразительность; 
• оригинальность; 
• инновационность; 
• экологичность; 
• использование элементов декора и дизайна, сделанных своими руками. 

4. Жюри определяет бронзовых, серебряных и золотых призеров, а также абсолютного 
победителя Конкурса в номинации «Лучший сад». 

5. Отдельно будут отмечены сады, победившие в номинациях “Приз зрительских 
симпатий”, “Специальный приз прессы”, “Специальный приз спонсора”. 

6. Все участники финала получают именные дипломы, а также специальные призы и 
подарки от Организатора и партнеров Конкурса. 

7. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные и устные 
переговоры о результатах конкурса, решениях Экспертного совета и жюри. 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
1. Участие в отборочном туре бесплатно. 
2. Участники, прошедшие отборочный тур, должны заключить договор и оплатить 

регистрационный взнос в срок до 7 июня 2020 года в следующем размере: 
• для индивидуальных проектов: 6 000 рублей 
• для коллективных проектов – 15 000 рублей, независимо от количества 

участников. 
3. По результатам рассмотрения конкурсных заявок Организатор вправе на свое 

усмотрение предоставить грант на бесплатное участие в финале Конкурса. 
Участники, желающие получить грант, должны приложить к заявке письмо с 
обоснованием, почему именно ему должен быть предоставлен грант. Наличие 
письма-обоснования НЕ является гарантией для предоставления гранта на 
бесплатное участие в случае выхода проекта в финал. 

4. Организатор предоставляет участникам специально подготовленные ёмкости с 
землей для строительства сада, а также все растения, указанные в Описании 
концепции сада. 

5. Проезд до/от места проведения конкурса, проживание и питание во время его 
проведения участники обеспечивают самостоятельно за счет собственных или 
спонсорских средств. 

6. Изготовление и доставку декоративных и дизайнерских элементов, используемых 
для строительства сада, участники обеспечивают самостоятельно за счет 
собственных или спонсорских средств. 

7. Дресс-код. Во время монтажа, а также для участия в Финале команды участников 
должны быть одеты в специальную форму, предоставленную Организатором 
(футболки с логотипом конкурса и т.п.). Для торжественной церемонии награждения 
форма одежды парадная. 
Сланцы, шорты, укороченные топы запрещены во все время проведения финала 
Конкурса. 
 

VII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
1 марта 2020 года – последний день подачи конкурсной документации для участия в 
отборочном туре. 
15 марта 2020 года – объявление финалистов и их уведомление. 



22-24 июня 2020 года – монтаж садов силами участников и их помощников. 
25 июня 2020 года – финал Конкурса. Оценка садов судейской коллегией. 
26 июня 2020 года – торжественная церемония награждения победителей Конкурса. 
26 июня – 5 июля 2020 года – Детская фестивальная программа “ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ” в 
рамках Моscow Flower Show 

 
VIII. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

Оргкомитет Конкурса располагается по адресу: 
Россия, 127055, г. Москва, улица Сущевская 25, стр.1, этаж 5 
БЦ «Атмосфера» 
 
Телефон: +7-999-540-32-76 
Электронная почта: planeta@flowershowmoscow.ru 
Сайт: http://planetflowershow.com. 

 
 


