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Положение о конкурсе-фестивале «Арт-Эко – 2018» 
 

1. Кратко о мероприятии 
 

1.1. Конкурс ландшафтных проектов «Арт-Эко» проводится Московским городским 
управлением природными территориями «Мосприрода» Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы http://mospriroda.ru/ с 2014 
года.   

1.2. Официальное название мероприятия: Эколого-просветительский ландшафтный 
фестиваль-конкурс «Арт-Эко». 

1.3. Цель конкурса – сформировать у молодых архитекторов, экологов, дизайнеров, 
специалистов по урбанистике, энтузиастов зелёной архитектуры столицы понимание 
важности экологической составляющей их будущих проектов, позволить на практике 
реализовать лучшие работы. 

1.4. Результаты конкурса – создание пула профессионально подготовленных ландшафтно-
дизайнерских арт-эко проектов с последующей реализацией на практике лучших работ. 

1.5. Реализация трёх лучших работ победителей конкурса «Арт-Эко – 2018» пройдёт на 
природных территориях Северо-Восточного административного округа города Москвы. В 
ходе реализации будут созданы элементы ландшафтной архитектуры, отвечающие 
требованиям конкурса. 

1.6. Организационную поддержку конкурса «Арт-Эко – 2018» оказывает компания «Эвент 
Консалтинг Сервис», www.eventcons.ru  

 

2. Стоимость участия 
 
2.1. Участие бесплатное.  

2.2. Регистрационный взнос не взымается. 

 

3. Коммуникации 
 

3.1. Официальный сайт: www.mosarteco.ru 

3.2. Информация в социальных сетях: 
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• Instagram: www.instagram.com/arteko2018/  
• ВКонтакте: https://vk.com/arteco2018  
• Facebook www.facebook.com/events/385234085348031/  

3.3. Организационно-коммуникативное взаимодействие осуществляется через оргкомитет 
конкурса-фестиваля. 

3.4. Контакты оргкомитета: 

 Электронная почта: event@eventcons.ru (размер одного письма до 20 мб), письма с 
темой «Арт-Эко» 

 Почтовый адрес: ООО «Эвент Консалтинг Сервис», 121552, Москва, а/я 91 
 Адрес для курьерской доставки: Москва, ул. Крылатская, 1 офис 023 
 Телефон: +7 495 646-14-40 с 11:00 до 18:00 
 Администратор по работе с участниками конкурса: Кантеева Ксения Михайловна, 

kkanteeva@yandex.ru , kmk@eventcons.ru , моб.тел.: +7-916-100-64-60 
 Руководитель оргкомитета: Митракова Ольга Андреевна, электронная почта 

oam@eventcons.ru  
 Пресс-секретарь конкурса: Викторова Екатерина Николаевна, электронная почта 

viktorovakaterina@gmail.com  

 

4. Участники и регистрация 
 

4.1.  К участию в конкурсе приглашаются: 
4.1.1.  Команды студентов московских ВУЗов, изучающих дисциплины, связанные с 

экологией, проектированием архитектурной среды. 
4.1.2.  Команды молодых специалистов*, работающие в Москве в области 

профессионального дизайна, архитектуры, урбанистики и ландшафта.  
4.2.  Требования к командам: 
4.2.1. Состав команды до семи человек, включая куратора – преподавателя или эксперта в 

области зелёной архитектуры.  
4.2.2. Допускается формирование нескольких команд из одного ВУЗа или одной 

организации. 
4.2.3. Допускается работа одного куратора одновременно с рядом команд.  
4.2.4. Эко-арт-проекты, вошедшие в число победителей конкурса, реализуются силами 

команд участников конкурса, но за счет организаторов и при поддержке оргкомитета. 
4.3.   Регистрация команд-участников происходит путём заполнения бланка «Регистрация 

команды участников «Арт-Эко – 2018» с последующей отправкой на официальную 
электронную почту конкурса event@eventcons.ru письма с темой «Арт-Эко». 

4.3.1.  Бланк регистрации доступен для скачивания на официальном сайте конкурса 
www.mosarteco.ru  

* - Молодым специалистом считается работник возрастом до 35 лет, который получил начальное, среднее или высшее 
профессиональное образование, и впервые поступил на работу по полученной специальности в течение одного года после 
окончания образовательного учреждения. 

 

5. Тематика проектных работ 
5.1. В 2018 году тема конкурса «Арт-Эко» – создание визуально привлекательных 

объектов, способствующих сохранению и развитию биоразнообразия на особо 
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охраняемых природных территориях города Москвы. Среди вариантов решений – 
креативные гостиницы для насекомых, убежища, укрытия, гнездовые и подкормочные 
площадки, места для наблюдений за животными, элементы, интегрированные с 
деревьями и кустарниками, информационные щиты и многое другое. 

5.2. Официальный девиз конкурса: «Парки Москвы – для людей и для животных». 

 
 

6. Подготовительные семинары 
 

6.1.  В рамках конкурса-фестиваля проводятся пять обучающих семинаров (вебинаров), 
посвящённых актуальным вопросам экологии, зелёной архитектуры, дизайна, 
урбанистики. Такой подход позволит внести реальную экологическую составляющую в 
проектные работы. 

6.2.  Семинары проводятся для участников и гостей конкурса-фестиваля. 
6.3.  Участие в семинарах бесплатное. 
6.4.  Семинары проводятся на площадках ООПТ Москвы. 
6.5.  Ведущие семинаров: специалисты по зелёной архитектуре, урбанистике, 

устойчивому развитию, экологи, биологи и орнитологи. 
6.6.  Тематика семинаров: факторы решающего влияния на биологический ресурс города; 

почему после некоторых работ по благоустройству парков оттуда исчезают птицы другие 
животные, и как сделать, чтобы этого не происходило; направления проектов, 
реализация которых поможет диким животным, птицам и насекомым выжить в условиях 
мегаполиса.  

 

7. Требование к проектам и критерии оценки  
 

7.1.  Использование экологичных материалов. 
7.2.  Простота и технологичность производства и установки. 
7.3.  Биологическая эргономика. 
7.4.  Художественная и образовательная ценность. 
7.5.  Срок монтажа готового объекта не должен превышать 2 дней. 
7.6.  Стоимость реализации проекта до 80.000 рублей. 
7.7.  Работы оцениваются по бальной системе. Максимальная сумма оценки – 100 баллов. 

Сумма баллов формируется из пяти критериев: 
№ Критерий Максимальный 

балл 
Описание 

1 Экологичность 40 Использование природных материалов, в 
т.ч. местного происхождения. 
Потенциальное влияние на 
биоразнообразие. Образовательная 
ценность. Биологическая (природная) 
эргономика. 
 

2 Оригинальность 30 Нестандартный подход, элементы 
дизайна, интеграция в существующий 
ландшафт. 
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3 Функциональность 10 Практическая ценность, в том числе для 
животных - обитателей парков 
 

4 Реализуемость 10 Возможность создания объекта в срок до 5 
дней. Срок монтажа до 2 дней. 
 

5 Вандалоустойчивость 10 Естественная защищённость, 
долговечность. 
 

 

7.8.  Руководствуясь вышеперечисленными критериями, команды-участники должны 
предоставить в Оргкомитет проектные работы, включающие: 

7.8.1. Описательную часть проекта. 
7.8.2. Визуализацию объекта. 
7.8.3. Технический паспорт с указанием размеров, иных характеристик. 
7.8.4. Другие элементы на усмотрение участника конкурса. 
7.9.  Способ предоставления проектных работ.  
7.9.1. Проектные работы предоставляются в электронном виде, путём отправки файлов или 

ссылок файлообменников на официальную электронную почту конкурса 
event@eventcons.ru (размер одного письма до 20 мб) с указанием в теме «Арт-Эко» и 
названия ВУЗа или команды, с обязательными контактными данными в теле письма. 

7.9.2. Все профессиональные форматы файлов должны дублироваться файлами в формате 
*pdf. 

 

 

8. Жюри и эксперты 
 

8.1.  В составе жюри профессиональные специалисты в области архитектуры, дизайна, 
урбанистики, экологии и биоразнообразия, представляющие ВУЗы и научно-
образовательные учреждения Москвы. 

 

9. Реализация проектов победителей 
 

9.1.  По итогам конкурса будут реализованы три проекта команд-победителей. 
9.2.  Проекты реализуются силами самих участников конкурса, но за счет и при поддержке 

организаторов. 
9.3.  Реализация победивших работ пройдёт на территориях парка «Тропарёво», ООПТ 

«Ландшафтный заказник «Тропарёвский». Подробнее о парке - 
http://mospriroda.ru/where_to_go/territorii/landshaftnyy_zakaznik_troparevskiy/  

 

10.  Призовой фонд и поощрение участников  
 

10.1. В награждении победителей конкурса примут участие руководители ГПБУ 
«Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
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Москвы, а также члены жюри – известные дизайнеры, архитекторы, представители 
научного сообщества.  

10.2. Все участники конкурса получат поощрительные призы и грамоты от ГПБУ 
«Мосприрода». 

10.3. Призовой фонд для команд-победителей 
10.3.1. Реализация трёх лучших проектов на природных территориях города Москвы. 
10.3.2. Экологические сувениры. 
10.3.3. Профессиональная литература по ландшафтному дизайну. 
10.3.4. Сертификаты на проживание в эко-отеле Welna Eco Spa Resort. 

 

11. Информационная поддержка 
 

11.1 . В рамках PR-поддержки размещается информация о ходе конкурса, информация об 
участниках и победителях. 

11.2 . Планируется более 100 публикаций в различных СМИ, освещение события на сайте и 
в социальных сетях. 

11.3 . Основной информационный ресурс конкурса – официальный сайт события и 
социальные сети Facebook, Instagram, ВКонтакте. 

11.4 . В рамках конкурса предусмотрена профессиональная деятельность пресс-секретаря. 
11.5 . В рамках конкурса предусмотрена официальная фото-видеосъёмка. 
11.6 . По итогам проведения конкурса будет выпущен отчётный видеролик. 

 

12. Партнёры 
 

12.1. Организаторы приглашают к партнёрству заинтересованные организации, энтузиастов 
зелёной архитектуры. 

 

13.  Сроки проведения конкурса* (этапы реализации) 
 

 Приём заявок (регистрация команд-участников): 10.10 – 10.11.2018 
 Вводные семинары: с 07.10.2018 
 Работа жюри: 10.11 – 12.11.2018 
 Подведение итогов: 12.11.2018 
 Реализация проектов: 12.11 – 24.11.2018 
 

*- Возможны изменения сроков проведения конкурса. Актуальная информация на сайте конкурса 
www.mosarteco.ru  

 


