ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ
ЛАНДШАФТНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕМУ «ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ»
В РАМКАХ IV ОТКРЫТОГО ФОРУМА
ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ И СРЕДОВОМУ ДИЗАЙНУ «ЗЕЛЁНАЯ
СТОЛИЦА»
15-17 мая 2020 года, г. Старый Оскол, Белгородская область
Обязательные требования к проекту:
 использование в проекте темы «Цветы Победы»;
 стилистическая гармоничность и композиционная завершённость;
 хорошее состояние используемых в проекте растений;
 уникальность проекта;
 использование природных материалов (пластик или искусственный газон лучше не
применять в работе);
 сохранение декоративности работы в период проведения Форума.
Работа должна быть исполнена ребенком или группой детей в возрасте от 5 до 14 лет
(самостоятельно либо под руководством взрослого).
Размер проекта 80х80 см.
Контейнеры для создания проектов необходимо забрать в Оргкомитете Форума участникам,
прошедшим предварительный отбор, за 1 месяц до открытия Форума (параметры внешних
границ контейнера - 120х120 см, внутренние параметры – 80х80 см). Адрес и время
предоставления контейнеров будут сообщены дополнительны в информационной рассылке.
Готовые проекты в контейнерах должны быть представлены для размещения на площадке
Форума не позднее 14 мая 2020 года.
Всем желающим принять участие в конкурсе детских ландшафтных проектов на тему «Цветы
Победы» необходимо направить следующие материалы на электронную почту Организаторов
форума «Зелёная столица» zelenayastolitsa@mail.ru:
1) заполненная заявка на участие в формате MS Word;
2) отсканированная заявка с подписью;
3) эскиз проекта;
4) краткая (не более 1 л. формата А4) пояснительная записка к проекту с описанием концепции
проекта, наименованием растений и других используемых материалов (указанные данные могут
использоваться Организаторами форума «Зелёная столица» для последующего размещения
публикаций в СМИ).
Срок предоставления вышеуказанных материалов на участие в конкурсе – 2 марта
2020 года.
После проведения отборочного тура каждому участнику будет отведен отдельный участок для
размещения работы, с учётом наилучшего представления объекта. Организатор конкурса
оставляет за собой право не вступать в письменные и устные переговоры о результатах конкурса
и решениях Оргкомитета Форума.
Транспортировку, установку и демонтаж конкурсной работы участники выполняют
самостоятельно. По окончании форума «Зелёная столица» необходимо на следующий день
освободить контейнер.

