Фест иваль цвет ников и ландшафт ной архит ект уры в ЮВАО
30.04.2014
С 28 июня по 15 сент ября 2014 года на ист орической т еррит ории усадьбы «Кузьминки»
пройдет фест иваль цвет ников и ландшафт ной архит ект уры «Фест иваль цвет очной
культ уры»
Основные цели проведения фестиваля:
- реализация определенных проектом планировки территории «Кузьминки-Люблино» направлений по
сохранению, восстановлению и дальнейшему развитию уникального природного и историкокультурного комплекса;
- улучшение эстетических характеристик комплекса «Кузьминки- Люблино» за счет цветочного
оформления;
- демонстрация традиционных приемов цветочного оформления садово-парковых ансамблей русских
исторических усадеб;
- повышение уровня культуры современного цветочного оформления города Москвы;
- пропаганда создания и сохранения цветников, вовлечение населения в реализацию программы
цветочного оформления ЮВАО;
- организация дополнительного культурно-просветительного рекреационного пространства для
жителей Юго-Восточного административного округа, москвичей и гостей столицы.
Учредителем фестиваля цветников «Фест иваль цвет очной культ уры» является префектура ЮгоВосточного административного округа города Москвы.
К участию в фестивале приглашаются государственные и частные фирмы, а также отдельные лица,
занимающиеся цветоводством, любящие природу и ландшафтную архитектуру.
Каждый участник выбирает один или несколько участков в соответствии с общим проектом и
разрабатывает проект цветника, включающий ассортимент посадочного материала, состав
применяемых инертных материалов, выполняет его на месте и ведет необходимый уход за растениями
до завершения фестиваля.
Главное условие рисунка цветника и подбора ассортимента - соответствие теме фестиваля
«Фестиваль цветочной культуры».
Организаторы фестиваля - префектура и управы районов организуют полив газонов и цветников и их
охрану.
Каждый участник может заявить свое участие в одной или нескольких номинациях:
- лучшее художественное решение и исполнение цветника;
- лучшая вертикальная композиция;
- лучшее использование инертного материала;
- самый яркий цветник;
- лучший цветник для оформления школьных учреждений;
- лучший цветник для оформления детских площадок;
- лучший цветник для оформления дворовых территорий;
- лучший цветник для оформления садово-парковых территорий;
- оригинальность художественного приема в оформлении цветника;
- историческая точность при выполнении цветника и подборе его цветочного ассортимента;
- самый оригинальный цветочный ассортимент;
- самое оригинальное использование однолетних растений;
- за лучшее раскрытие темы фестиваля «Фестиваль цветочной культуры»;

- приз зрительских симпатий.
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