
Стартовал прием заявок на участие в Открытом международном конкурсе 
городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» - 2020 

Конкурс, организатором которого выступает Правительство Москвы, пройдет в 
столице в четвертый раз.  

Проекты «Цветочного джема»-2020 будут ориентированы на улучшение 
городской среды в самом широком смысле слова.  

Конкурсные сады 2020 года призваны не только благотворно влиять на 
городскую экологию, поддерживая биоразнобразие, вырабатывая кислород, 
способствуя очищению воздуха мегаполиса от пыли и улучшая микроклимат, но 
и улучшать социальный климат в столице, формировать точки притяжения 
горожан, пространства, располагающие к общению и творчеству, создающие 
собственную благоприятную социальную атмосферу. В этом году мы 
посмотрим на городской выставочный сад как на возможность прикоснуться к 
живой природе, предложение замедлить шаг, остановиться, оглянуться вокруг, 
увидеть себя и других по-новому. 

Участникам конкурса 2020 года предлагается проектировать выставочные сады, 
которые будут благотворно влиять на психоэмоциональное состояние и 
физическое здоровье горожан, особенно детей, для которых общение с живой 
природой является необходимым условием здорового развития.   

Концепция конкурса этого года предполагает создание самых разнообразных и 
удивительных садов, выдержанных в разных стилях от классики до новой 
волны. Ведь, как известно, новые впечатления, эмоции и опыт – лучшее 
средство от психологического выгорания, последствий стресса, 
преждевременной потери интереса к жизни и других психоэмоциональных 
проблем. 

Жители города получат возможность, не покидая Москвы, насладиться 
максимальным разнообразием ярких цветов, ароматов, фактур, форм растений в 
садах; услышать жужжание шмелей, шелест трав, щебет птиц.    

Конкурс «Цветочный джем»-2020 проводится в пяти номинациях. Это 
«Большой Выставочный сад» (200-300 квадратных метров), «Средний 
выставочный сад» (100-200 квадратных метров), «Малый выставочный сад (50-
100 квадратных метров), а также появившаяся в 2019 году и получившая 
золотой диплом Десятой национальной премии АЛАРОС номинация 
«Ландшафтный проект для социальных территорий» (размер - от 70 квадратных 
метров) и  «Студенческий конкурс проектов» (площадью 50-70 квадратных 
метров), в котором традиционно предлагается участвовать студентам 
профильных учебных заведений.  



В этом году прием заявок и прием проектов осуществляются параллельно и 
продолжается до середины января. Подав заявку на участие через сайт 
«Цветочного джема», можно сразу же прислать свой проект, если он уже готов.  

Проекты участников должны отвечать социальной и экологической тематике и 
благотворно влиять на городскую  среду. Участникам также следует соблюдать 
технические требования, которые подобно изложены на сайте конкурса по 
адресу https://moscowflowerfest.ru/ 

Справочно:  

Сегодня московский городской конкурс и фестиваль «Цветочный джем» 
Правительства Москвы стоит в ряду крупнейших мировых мероприятий, 
посвященных ландшафтному дизайну. Это городское событие проводится в 
формате открытого международного конкурса. В рамках «Цветочного джема» - 
2019 в июне общественные пространства Москвы украсили 42 конкурсных сада, 
созданными профессионалами из 11 стран мира (для реализации проектов 
финалистов были использовали 200 тысяч растений). В августе к этим садам 
добавилось почти полторы тысячи проектов во всех округах и районах Москвы 
и специальные проекты на Манежной площади и на ступенях Российской 
государственной библиотеки.   

Сразу несколько проектов «Цветочного джема»-2019 стали обладателями 
Десятой Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 
АЛАРОС - главной профессиональной награды области ландшафтной 
архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, 
благоустройства и озеленения в нашей стране. 

Золотых дипломов были удостоены номинация выставочный сад "Выше 
крыши", парк Митино и целая номинация «Цветочного джема» - 
«Ландшафтный проект на социальных территориях». А серебряный диплом 
получил парк Серпантин. 

 


