
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС  ЛАНДШАФТНОГО  ДИЗАЙНА  SMARTGARDEN 

 

1  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Московский Фестиваль Садов и Цветов (Moscow Flower Show- MFS) объявляет Первый 

международный конкурс в области ландшафтной архитектуры и садового дизайна (далее-

Конкурс).  Конкурс проходит при поддержке поддержке Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы, Гильдии Профессионалов Ландшафтной Индустрии 

и Торгово-Промышленной палаты города Москвы.   

Официальным спонсором и партнером выступает компания Rainbird. 

Организатор Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «УрбанГрин».  

 

2 ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ   

 

- Предоставление возможности студентам и профессионалам проявить себя в 

инновационной области ландшафтного дизайна и благоустройства городской среды; 

- Воспитание экологической культуры; 

- Распространение идеи бережного отношения к окружающей среде и использование 

энергосберегающих технологий; 

- Формирование видения «умного» сада как элемента «умного» города; 

- Поиск интересных и инновационных идей и технологий для зеленых пространств. 

 

3 ТЕМА  КОНКУРСА  

 

Сегодня принципы создания “умной” среды используются не только для города, но и для зеленых 

пространств.  Умный сад, предложенный участниками, должен продемонстировать не только 

свою технологичность и энергоэффективность, но и бережное и экологичное отношение к 

природным ресурсам, а также быть удобным и привлекательным для посетителей. 

  

Участники должны представить свое видение «умного» сада и обоснование его экологичности. В 



проекте можно использовать одну или несколько тем, связанных с  технологиями,  

энергоэффективности и экологичности. 

 

 

4 ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА   

 

4.1.  Участники  

К участию в конкурсе приглашаются студенты профильных учебных заведений, практикующие 
ландшафтные и садовые дизаи ̆неры, архитекторы , садовые дизайнеры , инженеры садово-
паркового строительства, компании и другие специалисты, желающие дать свое видение «умного 
сада» . Участие может быть индивидуальным или в составе творческого коллектива.  

Возраст участников – без ограничений.  

 

4.2. Требования  к  конкурсным  работам  

 

Эскизный проект сада размером 25 м2.  

Точное место расположения сада утверждается впоследствии оргкомитетом Фестиваля.  

 

4.3  Требования к форме подачи проекта  

Конкурсная заявка включает в себя следующие документы: 

1- Заявка  на  участие  (в приложении) 

2-Краткое  описание  проекта  на  русском  и  английском  (описание вашего подхода, 

метода и использованных технологий) 

3- Генеральный  план  сада  (план должен быть выполнен в масштабе и иметь размеры, 

обозначать материалы и основные элементы конструкции ) 

4- Дендроплан  (план посадки растений) с растительной ведомостью 

5- Визуализация  сада  (аксонометрия или перспектива в цвете  ) 

 

 

Шаблон заявки содержится в Приложении к настоящему Положению. 

 

Вся конкурсная заявка должна быть сохранена в формате PDF, в названии файла должно быть 

указано название сада, но без упоминания имен участников и учебного учреждения.  

Разрешение изображений должно быть 300 dpi. Максимальный размер файла – 20 МБ. 



Текст должен содержать не более 400 символов и быть выровнен по левому краю, с интервалом 

1.5, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12. Страницы должны быть пронумерованы в 

порядке их просмотра.  

При использовании иллюстраций или схем из других источников, необходимо обязательно 

указывать эти источники. 

Изображения в формате PDF должны быть подготовлены для просмотра на горизонтальном 

формате А3. 

Все участники получают номер для обеспечения анонимности во время судейства. 

 

Конкурсные заявки направляются на электронную почту garden@flowershowmoscow.ru 

 

4.4 Язык  

Русский, Английский 

 

5  ЖЮРИ  

Победители выбираются международными экспертами на основе эскизных проектов.  

 

6 КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  

 

- Раскрытие концепции  

- Дизайн  

- Экологичность  

- Инновационность 

- Выразительность 

 

 

7 СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ:   

 

Заявка на участие и предоставление эскизов с описанием концепции сада – до 15 апреля 2020г 

Отбор работ – до 25 апреля 2020 г 

 

По результатам рассмотрения конкурсных заявок  жюри выбирает трех финалистов, которые 

получат право реализовать свой сада в рамках проведения Московского международного 

фестиваля садов и цветов «Moscow Flower Show». 

О результатах рассмотрения конкурсных заявок Организатор уведомляет участников по 

электронной почте, указанной в заявке на участие. 



 

 

8 НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА  

Жюри конкурса оценивает реализованные сады по утвержденным организаторами критериям и 
выбирает трех финалистов, чьи сады будут реализованы на Фестивале.   

 

Остальные отобранные работы будут представлены во время проведения Фестиваля Садов и 

Цветов в виде эскизов. Все участники, чьи работы будут представлены на Фестивале, получают 

возможность бесплатного участия во всех программах Фестиваля. 

 

 9 НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

Оценку конкурсных работ осуществляет жюри IX Московского международного фестиваля 

садов и цветов Moscow Flower Show. Церемония награждения победителей пройдет в даты 

проведения MFS в Парке искусств «Музеон» по адресу: улица Крымский вал 2, Москва ,119049.  

 

 

10 ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ФИНАЛИСТА  

 

1. Участие в конкурсе бесплатное. 

2. Проезд до/от места проведения конкурса, проживание и питание во время его 

проведения участники обеспечивают самостоятельно за счет собственных или 

спонсорских средств. 

3. Место расположения сада участника определяется Организатором с учетом концепции 

сада.  

4. Организатор оказывает поддержку в реализации сада, предоставляет растения и 

возможные декоративные материалы.  

5. Автор осуществляет авторский  надзор за созданием сада, руководит и принимает личное 
участие в посадках растений.  

6. Электрификация, монтаж и демонтаж осуществляется за счет Организатора Фестиваля.  

7. Дресс-код: форма одежды на церемонии награждения – парадная. 

8. Организатор оставляет за собой право на публикацию эскизов садов и фотографий садов 

на сайте MFS, на страничках MFS в социальных сетях (Facebook, Instagram), в каталогах 

MFS, а также на иных официальных ресурсах MFS. 

 



 

 

11 МЕСТО  И  ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Место проведения MFS: Парк Искусств «Музеон», улица Крымский вал 2, Москва ,119049 

 

Даты проведения MFS: 25.06-05.07.20 

 

 
12 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА  

Оргкомитет Конкурса располагается по адресу: Россия, 127055, г. Москва, улица Сущевская 25, 
стр.1, этаж 5 БЦ «Атмосфера»  

Телефон: +7-985-292 33 49  

Электронная почта: garden@flowershowmoscow.ru 

 


