ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД»
в рамках проведения фестиваля «Белгород в Цвету»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса
городского оформления и ландшафтного дизайна «КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД» в
рамках фестиваля «Белгород в Цвету» (далее – Конкурс), его организационное,
материально-техническое обеспечение, а также порядок определения и
награждения победителей и участников конкурса.

1.2.

Конкурс городского оформления и ландшафтного дизайна «КРЕАТИВНЫЙ
ГОРОД» проводится на двух площадках – ул. 50-летия Белгородской области
и в парке культуры и отдыха им. В.И.Ленина в рамках фестиваля «Белгород в
цвету» с 10 – 12 сентября 2021 г.

1.3.

Основные цели конкурса:

•

поиск новых идей и решений для цветочного оформления города;

•

создание эстетики городской среды;

•

раскрытие креативного и творческого потенциала профессионалов отрасли и
жителей города;

•

увеличение туристического потока и экономического потенциала города;

•

cоздание жителями мини садиков, цветников и других экспозиций используя
любое пространство или объект улицы;

•

при разработке идеи (концепции) конкурсного проекта, участникам необходимо
учитывать уникальность места, историческую и культурную составляющую
территории;

•

использование индивидуальных стилистических решений, современных
элементов дизайна, тематических малых архитектурных форм, коллористики;

•

должны нести социальное послание людям;

•

распространение экологических знаний и направления устойчивого развития;

•

иметь образовательную и познавательную форму.

1.4.

Основными задачами конкурса являются:

•

выявление наиболее креативных и удачных проектов цветочного оформления,
реализуемых на территории города;

•

предоставить возможность профессиональным флористам и жителям города
принять участие в разработке цветочного оформления города, которое будет
учитываться при реализации администрацией города.

1.5.

К участию в конкурсе приглашаются флористы, декораторы, собственники и
арендаторы коммерческих объектов, а также жители города в колаборации с
художниками и дизайнерами.

1.6.

Участники конкурса могут выступать с индивидуальными или коллективными
проектами.

1.7.

Участие в конкурсе бесплатное.
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2.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1.

Конкурс проектов проводится в период с 1 июля по 1 августа 2021 г.

2.2. Авторы лучших проектов будут приглашены для участия в фестивале «Белгород
в цвету» с 10 по 12 сентября 2021 г. (застройка будет производится с 1 по 10
сентября 2021 г.).
2.3. Для участия в конкурсе необходимо направить заполненную заявку на
электронную почту belgorodinbloom@gmail.com.
2.4. Срок приема работ до 1 августа 2021 г.
2.5. К участию в конкурсе допускается не более 2 конкурсных работ от одного
участника.
2.6. Победителям конкурса присуждаются в каждой номинации золото, серебро,
бронза и Гран-при.
2.7.

Гран-при присуждается одному участнику в каждой номинации, набравшему
наибольшее количество баллов.

2.8. В ходе фестиваля «Белгород в цвету» будет организовано голосование жителей,
по итогам которого будет присужден Приз зрительских симпатий.

3.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

3.1.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

-

«Коммерческие объекты» входные группы магазинов, кафе, ресторанов,
уличные кафе, иные объекты коммерческой недвижимости и/или прилегающих
к ним территории.

-

«Арт-объект» временный арт объект или экспозиция, с включением живых
растительных материалов.

-

«Сад на балконе».

3.2. В номинациях «Креативный город» конкурсные работы должны содержать:
•

текстовые пояснения к проекту;

•

план цветочного оформления;

•

ассортиментную ведомость растений;

•

визуализацию (компьютерную либо в ручной графике, не менее 2-х изображений,
а также смешанная техника - аппликация).

3.3. В номинации «Сад на балконе» конкурсные работы должны содержать:
•

текстовое пояснение к проекту;

•

ассортиментную ведомость растений.

4.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

•

учет специфики номинации, особый подход к цветочному оформлению линейных
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объектов, расположенных вдоль проезжей части;
•

идея-концепция цветочного оформления, соответствие современным мировым
тенденциям в цветочном оформлении городов;

•

оригинальность
г. Белгород.

5.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

5.1.

Материалы предоставляются участником в электронном виде на электронную
почту belgorodinbloom@gmail.com в формате jpg, размер файла не более
10 Мб, разрешение 72 точки.

5.2

В сопроводительном письме к конкурсной работе должна быть указана
следующая информация:

•

название конкурса;

•

номинация;

•

полные данные об авторе (авторах) работы: фамилия, имя, отчество, почтовый
адрес – для физического лица, наименование и местонахождение – для
юридического лица, контактные номера телефонов с кодами операторов.

6.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ

6.1.

Подведение итогов 1 этапа конкурса (кроме номинации «Сад на балконе») будет
проведено до 1 августа 2021 г.

идеи,

выявление

новой

ландшафтной

идентификации

6.2. Подведение итогов 2 этапа конкурса, оглашение результатов и вручение призов
будет проведено 12 сентября 2021 г. в рамках фестиваля «Белгород в цвету».

7.

ДИРЕКЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

•

осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса;

•

осуществляет взаимодействие с заинтересованными лицами по вопросам
подготовки и проведения конкурса;

•

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения конкурса.

8.

ЖЮРИ КОНКУРСА

•

оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки по
10-бальной системе;

•

результаты оценок жюри конкурса фиксируются в протоколах.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе городского оформления и ландшафтного дизайна
«КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД в рамках фестиваля «Белгород в цвету»
10-12 сентября 2021 года, г. Белгород
Внимание!
1)

заявка заполняется исключительно в электронном виде;

2)

Заявка направляется в двух экземплярах (.doc и скан) на электронную почту
дирекции фестиваля belgorodinbloom@gmail.com

3)

на каждую номинацию заполняется отдельная заявка.

Дата: «_____» ___________ 2021 г.

Куда: в дирекцию фестиваля
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
Для организации: наименование организации, ФИО и должность ответственного лица
__________________________________________________________________________

Адрес проживания (местонахождения): ______________________________________
Номер контактного телефона: ______________________________________________
Дополнительный номер телефона (сотовый): __________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________

Прошу рассмотреть заявку на участие в конкурсе городского оформления и
ландшафтного дизайна «Креативный город» в номинации (нужное выделить):
1.

«Коммерческие объекты»

2.

«Арт - объекты»

2.

«Сад на балконе»

Название работы: _________________________________________________________
Автор работы: ____________________________________________________________

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 152-ФЗ.

____________________________			

____________________________

(подпись)						

(Фамилия, инициалы)
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