В конкурсе на лучший цвет ник фест иваля " Московское лет о. Цвет очный
джем" поучаст вуют жит ели всех округов ст олицы
11.07.2017
На 18 летних дней, с 20 июля по 6 августа, усилиями лучших ландшафтных архитекторов, дизайнеров
и флористов России и зарубежья столица превратится в цветущий сад. В создании цветочных
композиций в 10 округах Москвы в рамках Открытого международного конкурса ландшафтного
дизайна могут поучаствовать начинающие ландшафтные дизайнеры, флористы и все те, кто
неравнодушен к цветам и городскому озеленению. Специально для них предусмотрена любительская
номинация «Цветники на окружных площадках».

Желающие поучаствовать в конкурсе и украсить город могут прийти на конкурсную площадку в
своем округе. На площадках установят 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 10 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 настоящем
празднике цветников. Все участники конкурса получат памятные подарки.
В каждом округе будет разыгран приз зрительских симпатий. Победителя определит «народное»
голосование, которое пройдет непосредственно на площадке в течение дня. Победителю по итогам
«народного» голосования вручат ценный приз. А авторов работ, признанных лучшими
профессиональным жюри конкурса, ждут денежные призы в размере 100 тысяч рублей.
Члены международного жюри – ведущие ландшафтные архитекторы, дизайнеры и флористы России и
зарубежья – посетят все окружные площадки и назовут по одному победителю в каждом округе.
Претендовать на денежный приз могут как участники, которые заранее зарегистрировались на сайте
конкурса, так и те, кто прошел регистрацию на площадке в день мероприятия.
Итоги голосования профессионального жюри и победители конкурса цветников на окружных
площадках будут объявлены в ходе торжественной церемонии 6 августа, в день закрытия фестиваля.
Тогда же мы узнаем имена победителей в трех профессиональных номинациях конкурса:
«Архитектурно-ландшафтные объекты благоустройства», «Вертикальные флористические
композиции», «Ц веточные 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 масштабный праздник

цветов, роскошный Ц веточный бал на Тверской площади, выступления музыкальных групп и многое
другое.

Адреса окружных площадок фест иваля:
- САО, Ленинградский проспект , владение 62
- СВАО, улица Хачат уряна, дом 13
- ВАО, улица Новокосинская, дом 35
- ЮВАО, улица Маршала Чуйкова, владение 3
- ЮАО, улица Кировоградская, дом 13а
- ЮЗАО, улица Профсоюзная, дом 87
- ЗАО, Площадь Европы
- СЗАО, улица Сходненская, владение 56
- ЗелАО, Привокзальная площадь
- Т роицк, Сиреневый бульвар, владение 1
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Справочно:
Летний общегородской фестиваль цикла городских 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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