Московский открытый конкурс малых садовых форм и
архитектурных композиций в стиле «город-сад»
Организаторы: Центр эколого-социальных программ при
поддержке Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы и Социально-экологического
Союза.
Приглашаем принять участие в конкурсе малых садовых форм и
архитектурных композиций в стиле «город-сад», проводимого в
рамках программы «Молодёжь - за природу Москвы». Работы
авторов из регионов России приветствуются.
Заявителям предлагается создать
1) интересную и экологичную малую садовую форму,
украшенную цветами;
2) архитектурную композицию, частью которой являются живые цветы и инсталляция,
выполненная из любых материалов в произвольных сочетаниях.
Цели и задачи
Побудить окружающих задуматься об интересном и экологичном варианте оформления как
городских территорий общего пользования, так и прогулочных зон детских садов и других
образовательных учреждений; поменять стереотипы учащихся и педагогов с традиционного,
порой скучного, оформления пришкольных и прочих территорий на яркий и необычный
ландшафтный дизайн; ввести моду на новые экологические тренды в городском озеленении;
побудить молодёжь к участию в зелёном оформлении своего города, создании цветочных
композиций и уходу за ними.
Номинации (форматы для представления работ на конкурс). Можно участвовать в обеих
номинациях с неограниченным числом лотов:
1. «Вторая жизнь вещей» - экологичная малая садовая форма в обрамлении живых
цветов. Рекомендовано оформлять работы в виде небольшой композиции из группы малых
форм/предметов в модном направлении ресайклинга (recycling). Для общего понимания
требований конкурса прикладываем несколько примеров таких работ (Приложение 1).
2. Архитектурная композиция в стиле «город-сад» (инсталляция из вспомогательных
элементов в цветочном оформлении). В работе рекомендовано задействовать один или
несколько материалов: камень, брёвна, ветки, металлоконструкции, шины, вторсырье, гипс,
арки, фигурки, фонари, садовые элементы декора и пр.
Возраст участников: с 5 до 30 лет (возраст педагогов не учитывается).
Сроки конкурса: с 16 марта по 25 августа 2016 года. Подведение итогов: до 30 августа.

Призы
В каждой номинации будет определены 3 победителя. Все лауреаты получат эксклюзивные
эко-сумки ручной работы с фотопечатью по технологии цианотипии и подарочные книги по
ландшафтному дизайну. Победители 1 и 2 степени дополнительно получат подарочные карты
одного из крупнейших садовых гипермаркетов: до 3 000 руб. в номинации «Вторая жизнь
вещей» и до 5 000 в номинации «Архитектурная композиция в стиле «город сад» руб.
Победители будут приглашены на экофорум, в рамках которого пройдут эксклюзивные мастерклассы и уникальные экскурсии, каждый участник получит подарки и памятные сувениры.
Награждение победителей состоится на молодёжном экологическом форуме 21-23 октября.
Требования к конкурсным работам
 Авторская и выполнена в экологическом стиле «город-сад» согласно заявленным условиям.
 Выполнены группой лиц (класс, коллектив, объединение, кружок, секция и пр.)
 Размещены на территории детских или образовательных учреждений (приусадебные участки
садов, школ, учреждений дополнительного образования, училищ, техникумов, ВУЗов.
 Наличие таблички с надписью (название, лозунг/посыл к человечеству, исполнитель).
 В состав архитектурной композиции должны входить цветы не менее 3-4 видов.
 Жюри рассматривает заявки, в которых содержаться фотографии готовой формы и/или
композиции, а также процесса ее создания (всего не более 10 фото по каждому лоту).
Прочие условия
 Приветствуется использование красок, лаков, цветных камней, щепы и прочих
необычных элементов декора.
 Для цветочного оформления рекомендовано использовать однолетние и простые
луговые цветы, ориентированные под климатические условия региона участника.
Критерии оценки
 Способность работы мотивировать как можно больше людей к созданию аналогичных форм.
 Способность вызывать положительный отклик у зрителя.
 Оригинальный, творческий подход.
 Доступность и бюджетность исполнения.
 Использование вторсырья.
Заявка должна содержать: название номинации; название организации/коллектива заявителя;
фамилии, имена, отчества и возраст участников (с указанием данных педагога – руководителя);
название города, населённого пункта, района; контакты для связи (телефон, E-mail); перечень
задействованных материалов и живых цветов; 5-10 фото, отображающих процесс создания и
конечный результат.
Контактная информация
Заявки направлять на адрес: eco-competition@mail.ru, телефон для справок: 8 (925) 350-6225
Интернет: www.eco-youth.ru, http://vk.com/mosecoyouth
Хеш-тег программы: #youth4eco
*Подача работы на конкурс подтверждает факт согласия участника на использование его работы в
природоохранной и информационно-просветительской деятельности организаторами без дополнительных разрешений и
условий, задаваемых понятием «авторского права» (с указанием авторства).

Программа "Молодёжь за природу Москвы" реализуется на средства субсидии из бюджета г.Москвы,
полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для социальноориентированных некоммерческих организаций».

Внимание! Примеры работ приведены для лучшего понимания конкурсных условий, их нельзя
повторять! Ваше творчество мы не ограничиваем!
Приложение 1 - Примеры малых садовых форм – номинация «Вторая жизнь вещей».

Приложение 2 - Примеры инсталляций в цветочном оформлении - номинация архитектурных
композиций в стиле «город-сад».

