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«ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ» - 2018.
ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ГОРОДСКОГО
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА.
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА
В конце августа 2018 года в Москве во второй раз стартует Открытый международный конкурс городского
ландшафтного дизайна.
Тема конкурса этого года - ЯРКИЕ ЦВЕТА или BRIGHT COLOURS.
Яркие цвета легли в основу концепции этого года не случайно. Москва всегда была городом со множеством
садов – ярких и пышных. Наш город расположен на полпути из Европы в Азию, здесь мирно уживаются эстетика
как европейская, так и азиатская. Любовь к ярким, пышно цветущим, многоцветным садам объясняется и
климатическими условиями: у нас долгая монохромная зима и очень короткое лето, которым хочется насладиться в
полной мере, пока оно не закончилось.
Основная цель конкурса 2018 года - показать, что в современном мегаполисе есть место для садов, для
ярких цветов, и при этом создать максимально долговечные ландшафтные композиции с использованием
многолетников, которые смогут украшать город по окончании фестиваля.
Для создания ландшафтных садов в рамках конкурса будет использовано более 4 миллионов живых цветов и
растений.
Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» 2018 года пройдет по
трем профессиональным, одной студенческой и одной любительской номинациям.
Профессиональные номинации - это «Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад» и «Городское место
отдыха».
«Большой выставочный сад (100-200 квадратных метров)».
Проекты реализуются на общественных пространствах Москвы: на улицах, площадях, пешеходных зонах, в скверах
и парках.
Помимо эстетической, проекты будут выполнять и экологическую задачу: они привлекут в центр города насекомых,
как это произошло в случае с прошлогодними конкурсными садами, и будут способствовать поддержанию
экологического баланса.
Будет реализовано 26 проектов больших выставочных садов, из них - 15 проектов-финалистов номинации, один из
которых по итогам голосования Международного жюри станет победителем. Авторы проекта-победителя получат
денежный приз в размере 2 миллиона рублей.
«Малый выставочный сад (24 квадратных метра, 6мх4м)».

Проекты этой номинации реализуются в готовых модулях, которые легко и быстро монтируются и могут включать
подиум, скамейки, кашпо для растений, живые изгороди и другие элементы из базового набора.
Будет реализовано 39 проектов номинации, в том числе – 19 проектов-финалистов, среди которых Международное
жюри выберет одного победителя. Автор проекта-победителя получит денежный приз в размере 1 миллиона рублей.
Для того, чтобы увидеть по-настоящему красивые, современные сады, спроектированные лучшими ландшафтными
дизайнерами и архитекторами из России и из-за рубежа, необязательно будет ехать в центр города. Площадками
для реализации лучших конкурсных проектов станут общественные пространства во всех округах Москвы, включая
Троицк и Зеленоград.
Сады, которые появятся в округах, выберут сами горожане: на сайте «Московских сезонов» и на портале «Активный
гражданин» организуется онлайн голосование, в котором смогут принять участие жители Москвы. Участники
голосования сами решат, какие из проектов в каких районах Москвы будут реализованы.
Всего на центральных и окружных площадках планируется построить 534 больших и малых выставочных сада по
конкурсным проектам.
Дополнительная профессиональная номинация «Городское место отдыха» была объявлена в первых числах мая.
Прием заявок открылся 5 мая и продлился до 20 мая. Прием проектов закончился 31 мая.
Решение Оргкомитета о новой номинации связано с основной идеей конкурса: показать, что в современном
мегаполисе всегда есть место для живых цветов и растений. Однако, конкурсные сады двух первых номинаций
имеют достаточно большие площади: от 24 до двухсот квадратных метров. Ландшафтные композиции такого
размера можно разместить далеко не на каждой улице.
Поэтому появилось «Городское место отдыха» – компактные проекты площадью 3х4 метра, которые являются
местом отдыха и одновременно мобильным цветником с живыми цветами, кустарниками, деревьями.
Малый размер позволит легко встроить их в городскую среду практически в любом месте и дать ощущение живой
природы там, где нет возможности разбить газон, сквер, создать постоянные цветники или построить большой
выставочный сад.
Также решение о новой номинации связано с большим интересом к конкурсу членов профессионального
сообщества – ландшафтных дизайнеров и архитекторов, желающих представить свои проекты. Теперь у них есть
для этого дополнительные возможности.
В конце лета лучшие проекты будут реализованы во всех округах Москвы.
Автор проекта-победителя, который определит Международное профессиональное жюри конкурса, получит
денежный приз в размере 500 тысяч рублей.
Студенческая номинация.
В 2018 году мы рассчитываем на активное участие в конкурсе студентов профильных учебных заведений будущих профессионалов в области ландшафтного дизайна и архитектуры. Для них предусмотрена отдельная
номинация: «Конкурс студенческих проектов» для общественного пространства модных креативных кластеров.
Эта номинация позволит привлечь творческую молодежь к обсуждению того, какой мы хотим видеть Москву и к
решению вопросов городского ландшафтного дизайна.
Три проекта-финалиста номинации будут реализованы на территориях модных креативных кластеров Москвы
(сейчас Оргкомитет рассматривает в качестве локаций такие площадки, как Хлебозавод, завод «Кристалл», Арма,
Трехгорная мануфактура). Автор проекта-победителя, который определит Международное профессиональное
жюри, получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей.

Международное профессиональное жюри.
В состав Международного жюри конкурса вошли такие уважаемые во всем мире профессионалы, как:
Джеймс Бассон, ландшафтный архитектор, многократный призер выставок RHS, Победитель Челси-2017, ФранцияВеликобритания (председатель Международного жюри);
Артем Паршин, главный ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», Россия;
Вольфтруб Таисия Иосифовна, Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России, Россия;
и другие.
Специальные проекты.
Проекты членов Международного жюри и членов Экспертного совета конкурса - признанных во всем мире
профессионалов в области ландшафтного дизайна и архитектуры – станут своего рода показательной программой
конкурса и будут посвящены театру и теме ярких красок в театре. Работы украсят наиболее значимые площадки в
центре Москвы, познакомят москвичей и гостей города с актуальными тенденциями и последними достижениями
мирового ландшафтного дизайна.
На Тверском бульваре создадут ландшафтный сад знаменитый британский ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс
и известный во всем мире архитектор-урбанист из Великобритании Питер Финк.
На Манежной площади разместится выставочный сад Кэрри Престон (Голландия) – члена Международного жюри,
лучшего ландшафтного дизайнера 2016 года по версии Американской ассоциации ландшафтных дизайнеров.
Лужков мост украсит сад от консорциума итальянских ландшафтных компаний, куратором которого станет Адель
Сирони (Италия), член Экспертного совета конкурса, основатель студии «Architettosironi», призер национальной
премии по ландшафтной архитектуре АЛАРОС-2017.
В сквере имени Майи Плисецкой появится специальный проект председателя Международного
профессионального жюри конкурса «Цветочный джем» - 2918 Джеймса Бассона – знаменитого британского
ландшафтного архитектора, многократного призера выставок RHS, победителя Челси-2017.
Любительская номинация: 500 тысяч участников.
Также как и в прошлом году, предусмотрена номинация для любителей, к участию в которой мы планируем
привлечь как можно больше жителей города. В 2017 году в рамках номинации «Любительские цветники на
окружных площадках», проходившей в 12 округах Москвы, включая Троицк и Зеленоград, был реализован 131
проект.
В 2018 в рамках номинации будет создано более 15 тысяч любительских цветников. Планируется, что участие в
любительском конкурсе примет около полумиллиона человек.
Площадками для любительских цветников станут школьные дворы во всех районах Москвы. На площадках
устанавливаются модульные мобильные клумбы, в которых каждый желающий может создать свой собственный
цветник. Организаторы конкурса предоставляют участникам посадочный материал, необходимые инструменты и
помощь профессиональных садовников.
Победители конкурса любительских цветников определяются народным голосованием непосредственно на
площадках. Авторы лучших цветников получат памятные подарки и дипломы.

О программе фестиваля.
В рамках фестиваля пройдет профессиональный форум.
Программа форума, который будет проводиться уже во второй раз, включает открытые дискуссии, круглые столы,
лекции, общение профессионалов и мероприятия для широкой публики. В этом году к вышеперечисленному
добавится специальная молодежная программа.
Также во время фестиваля пройдут цветочные балы, ландшафтные и флористические мастер-классы, экскурсии,
посвященные истории и сегодняшнему дню садового искусства в Москве и другие мероприятия, принять участие в
которых смогут все желающие.
«Цветочный джем» - 2018 в цифрах.
В конкурсе 2018 года примет участие:
- более 70 ландшафтных дизайнеров и архитекторов в рамках профессиональных номинаций;
- около 500 тысяч человек в рамках любительской номинации.
Будет создано более 15 тысяч любительских цветников в 12 округах Москвы, 1528 выставочных садов, 4
ландшафтных сада в рамках специальных проектов.
Для создания ландшафтных композиций будет использовано более 4 миллионов живых цветов и растений.
Международное жюри, в которое войдут профессионалы из 8 стран, назовет победителей, которые получат
крупные денежные призы.
Общий призовой фонд конкурса составит 4 миллиона рублей.
Справочная информация, история конкурса.
Впервые конкурс прошел летом 2017 года в рамках городского фестиваля «Московское лето. Цветочный джем».
Конкурс проходил на общественных пространствах Москвы: на некоторое время работы участников конкурса и
специальные проекты кураторов и членов международного профессионального жюри украсили площади, улицы
и скверы столицы, став частью городского ландшафтного решения. Это совершенно уникальный опыт в мировой
практике проведения конкурсов ландшафтного дизайна, который оказался весьма успешным.
Всего было реализовано 260 цветников, 9 выставочных садов и 4 спецпроекта. Чтобы создать их, понадобилось
более 60 000 живых цветов и растений.
За время фестиваля эти проекты увидели 7,2 миллиона москвичей и гостей города.
Получившиеся сады так понравились горожанам, что некоторые из них - сад председателя жюри Мэтью Чайлдса на
ступенях Государственной библиотеки имени Ленина, конкурсный проект в Климентовском переулке, ландшафтную
композицию «Время трав» у памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади и другие - решено было оставить
в городе до октября.
Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» и Открытый международный конкурс городского ландшафтного
дизайна и флористики стал настоящим событием не только для москвичей, но и для членов профессионального
сообщества. Подтверждением тому стала VIII Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре, где
фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» стал победителем в номинации «Событие года».

Эта премия является высшей российской профессиональной наградой в области ландшафтной архитектуры,
садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения.
Получая награду, министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента торговли и услуг Алексей
Немерюк заверил, что в следующем году это событие будет еще ярче.

