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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА MOSCOW FLOWER SHOW ONLINE
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Приглашаем ландшафтных дизайнеров, архитекторов и представители ландшафтной индустрии
из разных городов и стран принять участие в первом международном виртуальном конкурсе садов
( далее-Конкурс) Moscow Flower Show online.
Конкурс проходит при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды
г. Москвы, Торгово-Промышленной палаты г. Москвы, Гильдии Профессионалов Ландшафтной
Индустрии и Ассоциации производителей посадочного материала.
Организатор Конкурса – дирекция Московского Фестиваля Садов и Цветов.
Moscow Flower Show online открывает новые безграничные возможности:
• Участие в интересном интерактивном и динамичном формате
• Получение нового маркетингового инструмента продвижения
• Представление своего творчества широкой аудитории
• Встреча с потенциальными клиентами и партнерами времени из разных стран мира
• Создание уникальной истории успеха!
II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Предоставление возможности ландшафтным дизайнерам и архитекторам проявить себя и
продвинуть свои творческие идеи в новом виртуальном формате;
- Обмен опытом в сфере ландшафтного дизайна на международной площадке;
- Распространение культуры садоводства и воспитание бережного отношения к окружающей
среде;
- Поиск интересных и инновационных идей и технологий для зеленых пространств;
- Получения возможности профессионального роста в новых рыночных условиях.
III ТЕМА КОНКУРСА
Ежегодно тема конкурса Фестиваля определяется в соответствии с общероссийской тематикой,
которая утверждается указом президента РФ.
2020 год был объявлен «Годом памяти и славы». Тема конкурса Фестиваля - «Сады мира»

IV ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1 УЧАСТНИКИ
К участию в конкурсе приглашаются:
1 Практикующие ландшафтные дизайнеры и архитекторы, инженеры садово-паркового
строительства, компании и творческие коллективы;
2 Молодые начинающие специалисты и студенты профильных учебных заведений в области
ландшафтного дизайна, архитектуры и городского планирования;
3 Участие может быть индивидуальным или в составе творческого коллектива.
Возраст участников – без ограничений.
2 ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Участники могут представить проект в одной из пяти категорий:
1. Профессиональный сад:
Большой сад (проект сада размером более 100 м2 )
2. Профессиональный сад:
Малый сад (проект сада размером не более 100 м2 )
3. Профессиональный сад:
Реализованный проект за последние три года (свободный размер)
4. «Новые имена» для студентов и начинающих профессионалов
(проект сада размером не более 50 м2)
5. Smart Garden для студентов и профессионалов (проект сада размером не более 25 м2).
На текущий Фестиваль заявки приняты, заявки принимаются на следующий год.
3 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПОДАЧИ
Конкурсная заявка включает в себя следующие документы:
1- Заявка на участие (в Приложении)
2- Краткое описание проекта на русском и английском языках (описание вашего подхода, идей, чем
вы вдохновились, когда делали проект )
Описание сада не должно быть более 1000 знаков с пробелами в формате Word.
Текст должен быть выровнен по левому краю, с интервалом 1.5, шрифтом Times New Roman,
размер шрифта 12.
3- Панорама сада в для формата Skybox
Участники Фестиваля получают уникальную возможность размещения изображения своих садов
в формате Skybox совершенно бесплатно!
Файл панорамы может быть экспортирован из любого 3D-редактора в формате jpeg со следующими
характеристиками:
• Разрешение 4096х2048 px,
• 96 dpi (точек на дюйм)
• Глубина цвета 24 бит (True Color)
• Необходимая панорама является 360-градусной равноугольной (эквидистантной –
“equirectangular”)
Дальнейшие инструкции можно найти в Приложении к данному Положению.
Другой возможный вариант подачи проекта не для формата Skybox
- Визуализация сада с наиболее выигрышных точек (аксонометрия и две перспективы) или
художественные фотографии сада в случае реализованного проекта

•
•
•
•

Фотографии/изображения сада - 3 фотографии сада
Разрешение по горизонтали - минимум 2048
Горизонтальный формат
JPEG (300 dpi).

4- Видео презентация проекта (в небольшом видео ролике участник должен представиться,
рассказать о своем проекте, о его растительном и декоративном наполнении, о том, что его
вдохновило при создании данного проекта )
• 1 презентационный ролик
• Хронометраж - не более 1 мин. 30 секунд
• Разрешение – 1080р,
• Горизонтальный формат.
5- Фотография участника или творческого коллектива
• Разрешение - минимум 1024х768 или 1024х1024 , максимум - 2048х2048
• Вертикальный формат
• JPEG.
6- Дендроплан (план посадки растений) с растительной ведомостью
• Разрешение по высоте - минимум 2048
• Горизонтальный формат
• JPEG.
Вся конкурсная заявка должна быть собрана в единую папку, в названии папки должно быть указано
имя дизайнера (творческого коллектива) и название сада: “IvanovIvan_GreenGarden”
Конкурсные заявки направляются на электронную почту garden@flowershowmoscow.ru
7- Язык
Русский и английский.
8- Условия участия
Участие в конкурсе бесплатное.
О результатах рассмотрения конкурсных заявок Организатор уведомляет участников по электронной
почте, указанной в заявке на участие.
Организатор оставляет за собой право на публикацию фотографий и видео участников, эскизов и
фотографий их садов на своем официальном сайте, на других страничках Фестиваля в социальных
сетях (Facebook, Instagram), в каталогах и печатных изданиях, а также на иных официальных ресурсах
Московского Фестиваля Садов и Цветов.
V ЖЮРИ И ОЦЕНКА РАБОТ
1. Для размещения на платформе Moscow Flower Show ONLINE участники проходят предварительный
отбор экспертным советом Оргкомитета Конкурса.
На втором этапе, отобранные работы финалистов оцениваются международным жюри Фестиваля
через виртуальные кабинеты.
2. Международное жюри конкурса оценивает сады по утвержденным организаторами критериям и
выбирает трех финалистов в каждой номинации.
3. Критерии оценки:
- Раскрытие концепции и названия сада
- Дизайн сада
- Растительное наполнение
- Выразительность проекта и артистический размах
- Художественная подача проекта (Качество выполненной работы в случае реализованного сада)

4. При отборе работ будет особенно оцениваться графика и способы художественной
выразительности проекта.
5. В каждой номинации жюри определяет бронзовых, серебряных и золотых призеров.
6. По результатам онлайн голосования определяется победитель зрительских симпатий.
7. Церемония награждения победителей пройдет в рамках виртуальной программы Фестиваля
8. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные и устные переговоры
о результатах конкурса, решениях Экспертного совета и жюри.
VI СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
25 мая 2020 года
– последний день подачи конкурсной документации для размещения проекта в формате Skybox
5 июня 2020 года
– последний день подачи конкурсной документации для участия в отборочном туре.
20 июня 2020 года
– объявление финалистов и их уведомление.
25 июня 2020 года
– финал Конкурса. Оценка садов международным жюри. Объявление финалистов
Даты проведения Фестиваля Moscow Flower Show online: 26.06-05.07.20
VII КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
Электронная почта:		
Телефон (английский) :
Телефон (русский) : 		

garden@flowershowmoscow.ru
+7-985- 292-33-49
+7-925- 545-61-85

