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Руководителю  

ландшафтного предприятия 

Приглашаем принять участие в профессиональном конкурсе на 

лучшее воплощение проекта малого сада в рамках ежегодного 

ландшафтного фестиваля «Садовый переполох», который состоится 

26-28 мая 2017 года на территории питомника декоративных растений 

«Красный клен». 

Мероприятие, целью которого является популяризация идей 

ландшафтного дизайна, продвижение товаров и услуг по 

благоустройству частных территорий, развитие ландшафтной 

индустрии Беларуси, отмечает в этом году 5-ти летний юбилей.  

В связи с этим мы предъявляем особые требования к 

профессионализму участников и уровню создаваемых малых садов и 

рассчитываем на то, что именно вы сможете представить 

качественный ландшафтный дизайн для наших гостей – владельцев 

загородной недвижимости. 

Фестиваль традиционно будет освещаться в ведущих 

республиканских и профильных средствах массовой информации, а 

конкурсанты получат возможность на определённых условиях 

сохранить свои сады в качестве «рекламной площадки» на лето 2017. 

Программа продвижения включает проведение семинаров и 

мастер-классов как в преддверии фестиваля, так и в дни его 

проведения, поэтому, если у вас есть интересная авторская 

информация по современным технологиям, уникальным навыкам или 

оригинальным решениям – будем рады предоставить вам 

дополнительную возможность поделиться этими знаниями с 

потенциальными клиентами. 

http://садовыйпереполох.бел/
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Тема конкурса-2017: Единство стихий 

Краткое описание: малый сад предъявляет особые требования 

к эффективному использованию пространства, еще более сложной 

задача становится при необходимости соединить стихии земли, огня, 

воды и воздуха воедино.  

Понимая высокую квалификацию конкурсантов, мы не налагаем 

никаких иных дополнительных условий. Вы свободны как в выборе 

стиля, так и функционального назначения вашего конкурсного малого 

сада. Это может быть площадка для барбекю или место для 

уединённого отдыха,  декоративный огород или спортивная площадка, 

детский уголок, спа-зона и т.д. – выбор за вами.  

Со стороны организаторов каждой группе предоставляются: 

 Открытая площадка около 75-100 м2; 

 Растения для проектов – питомник «Красный клен»; 

 Товары для оформления – с предварительного согласия и на 

условиях коммерческих предприятий – участников фестиваля; 

 Материалы: рулонный газон, гравий – из бюджета фестиваля. 

Участник обладает правом привлечения иных спонсорских 

предприятия для создания и декорирования малого сада по 

согласованию с организаторами фестиваля. 

Участник обладает правом привлечения студентов и курсантов 

профильных учебных заведений для разработки проекта или 

выполнения работ по созданию сада. 

Организационный сбор за участие в ландшафтном конкурсе 

составляет 200 рублей, в случае отказа конкурсанта от участия на 

любой стадии подготовки или проведения – возврату не подлежит. 

http://садовыйпереполох.бел/#work2017
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Условия проведения для участников конкурса 

Участники фестивального конкурса малых садов должны не 

позднее 24 апреля 2017 года подтвердить участие в конкурсе:  

предоставить запрос на участие в произвольной форме, краткие 

сведения о предприятии и контактные данные руководителя 

конкурсного проекта на почту 2017@садовыйпереполох.бел; 

провести оплату организационного сбора в полном объеме; 

выбрать на территории питомника «Красный Клён» площадку 

для предстоящего размещения малого сада. 

Не позднее 08 мая 2017 года предоставить организаторам 

фестиваля на согласование проект малого сада, ведомости растений 

из ассортимента питомника «Красный Клён», сообщить номенклатуру 

и количество товаров из ассортимента коммерческих предприятий – 

экспонентов фестиваля для оформления конкурсной работы. 

Не позднее 15 мая приступить к реализации дизайн-проекта. 

Критерии жюри по оценке мини-садов: 

 Соответствие заданной теме 

 Уровень эстетики, декоративности и авторского творчества 

 Грамотный подбор растений 

 Использование современных технологий 

 Техническая сложность исполнения 

По организационным вопросам обращаться: 

Сергей Панфилов, автор фестиваля «Садовый переполох» 

+375 (29) 269 6666. 

Екатерина Тумашик, PR-менеджер питомника «Красный клен»  

2017@садовыйпереполох.бел. 

mailto:2017@садовыйпереполох.бел

