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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ

в конкурсе на лучший цветник фестиваля" Московское лето.
Цветочный джем" поучаствуют жители всех округов столицы

На 18 летних дней, с 20 июля по 6 августа, усилиями лучших ландиюфтных
архитекторов, дизайнеров и флористов России и зарубежья столица
превратится в цветущий сад. В создании цветочных композиций в 10
округах Москвы в рамКах Открытого ме:Jlсдународного конкурса
ландшафтного дизайна могут поучаствовать начинающие ландиюфтные
дизайнеры, флористы и все те, кто неравнодушен к цветам и городско.МУ
озеленению. СпециалыlO для них предусмотрена любительская номинация
«Цветники на ОКРУЖНЫХплощадках».

Желающие поучаствовать в конкурсе и украсить город могут прийти на
конкурсную площадку в своем округе.
На площадках подготовлены модульные клумбы, которые конкурсантам
предстоит оформить.

Регистрация будет проходить там же, начиная с четверга 20 июля до 15-ти
часов 22 июля.

22 июля на площадках в 1О московских округах будут раздавать растения и
инструменты, необходимые для создания цветников по проектам
энтузиастов. Ну а то, что произойдет дальше, зависит только от их фантазии
и сноровки! За садоводческими экспериментами москвичей будут
приглядывать профессиональные ландшафтные дизайнеры, к которым всегда
можно обратиться за советом.

Помимо увлекательного творческого процесса по созданию цветников под
открытым небом на окружных площадках посетителей фестиваля ждут
сладкие угощения в торговых шале и разнообразные мастер-классы для
детей.

23 июля гости площадки смогут оценить работы конкурсантов и
поучаствовать в празднике цветников.

Все участники конкурса цветников получат памятные подарки.

Также в каждом округе будут разыграны призы зрительских симпатий.
Победителя определит «народное» голосование, которое проводится
непосредственно на площадке 23 июля в течение дня.
Победителю «народного» голосования вручат ценный приз прямо на
площадке, где 23 июля будет устроен настоящий праздник!



А авторов работ, которые признает лучшими профессиональное жюри
конкурса, ждут денежные призы в размере 100 тысяч рублей.

Члены международного жюри - ведушие ландшафтные архитекторы,
дизайнеры и флористы из России и из-за рубежа - посетят все окружные
площадки и назовут по одному победителю в каждом округе.

Итоги голосования профессионального жюри и имена победителей конкурса
цветников на окружных площадках будут объявлены в ходе торжественной
церемонии 6 августа, в день закрытия фестиваля.
Тогда же мы узнаем победителей в трех профессиональных номинациях
конкурса: «Архитектурно-ландшафтные объекты благоустройства»,
«Вертикальные флористические композиции», «Цветочные композиции из
горшечных растений», объекты которых будут реализованы в центре города.
В этих категориях соревнуются российские и зарубежные профессиональные
команды.

Помимо церемонии награждения, в этот день посетителей фестиваля ждет
настоящий праздник цветов, роскошный Цветочный бал на Тверской
площади, выступления музыкальных групп и др.

Адреса окружных площадок фестиваля:

- САО, Ленинградский проспект, владение 62
- СВАО, улица Хачатуряна, дом 13
- ВАО, улица Городецкая, дом 14
- IOВАО, улица Маршала Чуйкова, владение 3
- ЮАО, Ореховый бульвар, дом 14
- ЮЗАО, улица Профсоюзная, дом 87
- ЗАО, Площадь Европы
- СЗАО, улица Сходненекая, владение 56
- ЗелАО, Привокзальная площадь
- Троицк, Сиреневый бульвар, владение 1
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Справочно:

Летний общегородской фестиваль циКJlaгородских уличных мероприятий
"Московские сезоны" пройдет в столице с 20 июля по 6 августа 2017 года.
На площадках по всему городу москвичей и туристов ждут оригинальные
инсталляции из живых растений, множество сладких угощений, и,
разумеется, насыщенная культурная программа.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДЛЯ ПРЕФЕКТУР

22 и 23 июля на окружных площадках Москвы в рамках городского
фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» и Открытого
международного конкурса ландшафтного дизайна и флористики проводится
конкурс цветников (любительская номинация), в котором могут
поучаствовать все желающие.

Желающие поучаствовать в конкурсе и украсить город могут прийти на
конкурсную площадку в своем округе.
На площадках подготовлены модульные клумбы, которые конкурсантам
предстоит оформить (см. Приложение)

Частичная регистрация участников проходила в электронном виде на сайте
фестиваля. Дополнительная регистрация участников будет проходить на
фестивальных площадках, начиная с четверга 20 июля до 15-ти часов 22
июля в помещении анимационного павильона.

22 июля на площадках в 1О московских округах будут раздавать растения и
инструменты, необходимые для создания цветников по проектам
энтузиастов. Ну а то, что произойдет дальше, зависит только от их фантазии
и сноровки! За садоводческими экспериментами москвичей будут
приглядывать профессиональные ландшафтные дизайнеры, к которым всегда
можно обратиться за советом.

23 июля на площадках пройдет «народное голосование», торжественное
награждение победителей и праздник для гостей площадки и участников
конкурса.

Поскольку большинство участников любительского конкурса и посетителей
площадки - жители округа, представляется логичным и прав ильным, если в
награждении победителя «народного голосования» и праздничных
мероприятиях примет участие представитель префектуры, а участники
конкурса любительских цветников получат памятные грамоты за подписью
префекта.

Также организаторы конкурса готовы передать префектуре для высаживания
на территории округа растения из любительских цветников. По окончании
фестиваля (6 августа) конструктив цветников будет демонтирован. Растения
же могут быть пересажены на любую окружную площадку (могут
рассматриваться территории больниц, детских учреждений, площадки перед
входом в государственные учреждения, общественные площади и др.)



Для того, чтобы обеспечить пересадку растений из цветников, организаторы
конкурса готовы предоставить двух рабочих в каждом округе, ответственное
лицо, а также организовать транспортировку растений на новое место.

Пересадка растений может осуществляться в присутствии представителей
СМИ (окружные и городские телеканалы и пресса) и стать отличным
информационным поводом для окружных и городских новостей.

в свете вышеизложенного оргкомитет Конкурса и фестиваля, организатором
которого является Департамент торговли и услуг Правительства Москвы,
просят префектуры округов:

предоставить данные контактного лица префектуры, которое будет
присутствовать на площадке 23 июля и примет участие в
торжественном награждении победителей народного голосования и в
празднике;
подготовить памятные грамоты за подписью префекта округа для
вручения всем участникам конкурса любительских цветников;
рассмотреть варианты площадок, куда могут быть пересажены
растения из цветников и предоставить список площадок организаторам
до 05.08.20 17г.
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ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КЛУМБ НА ОКРУЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

--------.
/


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

