БЕЛГОРОД В ЦВЕТУ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ
1.

Практикующие ландшафтные дизайнеры и архитекторы, компании и специалисты садовой отрасли.

2.

Молодые, начинающие специалисты и студенты профильных учебных заведений в области ландшафтного дизайна,
архитектуры и городского планирования.

3.

Активисты территориальных общественных самоуправлений.

4.

Участие может быть индивидуальным или в составе творческого коллектива.

5.

Возраст участников – не менее 18 лет.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Центральный парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина, г. Белгород
Даты проведения: 10-12 сентября 2021 г.
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1

ГОРОДСКОЙ САД
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ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ К НАМ

•

Сады данной номинации должны дать видение
озеленения и благоустройства общественных
пространств и ключевых социально значимых объектов,
меняющее облик города.

•

•

Участники – профессионалы ландшафтной отрасли.

Сады данной номинации должны показать культурное
наследие региона, его традиции и растительное
биоразнообразие, особенности, составляющие
туристическую привлекательность района и городского
округа.

•

Размер сада:

•

Участники – муниципальные образования Белгородской
области и активисты территориальных общественных
самоуправлений.

Малый сад (проект сада размером 50 м2).

•

Размер сада – 100 м2.
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ЗАГОРОДНЫЙ САД
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НОВЫЕ ИМЕНА

•

Сады данной номинации должны продемонстрировать
тенденции и технологии озеленения частных
территорий садов, огородов и палисадников.

•

•

Участники – профессионалы ландшафтной отрасли.

Сады данной номинации должны дать авторский
взгляд на видение темы «Город, в котором я живу»,
продемонстрировав бережное и экологичное
отношение к городской среде и природным ресурсам.

•

Размер сада:

•

Участники- студенты профильных ВУЗов и начинающие
профессионалы.

•

Размер сада – 25 м2.

Большой сад (проект сада размером 100 м2).

Большой сад (проект сада размером 100 м2).
Малый сад (проект сада размером 50 м ).
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ
1.

Заполните заявку согласно образцу.

2.

Кратко опишите в заявке концепцию и сам проект.

3.

Заполненную заявку необходимо направить на электронную почту дирекции фестиваля belgorodinbloom@gmail.com
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ
4.

Подготовьте генеральный план сада в масштабе и размерах, обозначте используемые материалы и основные элементы
конструкции.

5.

Подготовьте дендроплан с описанием объема материалов, которые предполагается использовать в устройстве сада.

ПРИМЕРЫ
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ
6.

Подготовьте визуализацию сада (не менее двух изображений, выполненных на компьютере или вручную).

7.

Отправьте все подготовленные материалы по адресу belgorodinbloom@gmail.com

8.

О результатах рассмотрения конкурсных заявок дирекция уведомит вас по электронной почте, указанной в заявке на
участие.
ВНИМАНИЕ! Конкурсная заявка должна быть подготовлена в формате PDF, используемые изображения в разрешении 300
dpi. Максимальный размер файла – 30 МБ.

ПРИМЕРЫ
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КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ САДОВ

Сады профессионалов
Детский конкурс «Планета цветов»
Выставка «Арт сено»
Сады «Приезжайте в гости к нам»

WC
ПКиО им. Ленина

ЖЮРИ И ОЦЕНКА РАБОТ
1.

Международное жюри конкурса оценивает сады по
утвержденным организаторами критериям и выбирает
трех финалистов в каждой номинации.

6.

Для повышения интереса профессиональной и
любительской общественности к конкурсу садов, могут
быть учреждены дополнительные призы и награды:

-

Приз жюри.

2.

Критерии оценки:

-

Приз зрительских симпатий.

-

Раскрытие концепции и названия сада.

-

-

Композиционное построение сада.

Специальные призы и награды от спонсоров и
партнеров фестиваля.

-

Качество строительства/исполнения.

-

Растительное наполнение.

7.

О результатах рассмотрения конкурсных заявок
дирекция уведомляет участников по электронной
почте, указанной в заявке на участие.

3.

В каждой номинации жюри определяет бронзовых,
серебряных и золотых призеров.

8.

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

4.

Сады, не получившие медаль, награждаются дипломом
участника фестиваля.

5.

Жюри так же имеет возможность принять решение о
присвоении особого приза жюри.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ФИНАЛИСТУ
1.

Участие в конкурсе бесплатное.

2.

Финансирование работ монтажа и демонтажа сада, и материалов для его реализации происходит за счет собственных
средств и/или за счет партнеров и спонсоров фестиваля.

3.

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

4.

Место сада участника определяется дирекцией с учетом концепции и наилучшего раскрытия сада для посетителей
фестиваля.

5.

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

6.

Организатор предоставляет каждому участнику:
•		

Территорию для строительства конкурсного сада.

•		

Точку подключения к электроэнергии.

•		

Точку подключения к водоснабжению для полива сада.

•

Ограждение сада.

•		

Охрану.

•		

Обеспечение контейнерами для вывоза мусора на момент монтажа/демонтажа и на период проведения фестиваля.

7.

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

8.

Организатор оставляет за собой право на публикацию эскизов садов и фотографий садов на официальной странице
фестиваля, а также в официальных страницах соцсетей.
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
I ЭТАП - Отбор конкурсных проектов жюри и экспертным
советом

II ЭТАП - Застройка отобранных садов по итогу отбора

5-8 сентября 2021 г.
1 августа 2021 г.

– застройка садов

– последний день подачи заявки и проектов сада
10 сентября 2021 г.
15 августа 2021 г.

– работа международного жюри

– объявление результатов
10 сентября 2021 г.
- начало работы фестиваля

12 сентября 2021 г.
- оглашение результатов, окончание работы фестиваля

13-15 сентября 2021 г.
- демонтаж садов

10

КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСНЫХ РАБОТ В ПАРКЕ

Конкурс ландшафтного дизайна
Городской и загородный сад
10 работ

Конкурс «Приезжайте в гости к нам»
22 работы

Новые имена
7 работ

ВСЕГО 39 работ

