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1. Общие сведения

«Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» 2021» (далее фестиваль) событийный проект, включающий создание временных экспозиций
садово-паркового искусства.
В фестивале будет задействовано 5 территорий исторического квартала на
пересечении улиц Славянская - Студеная - Короленко - Новая, на которых
профессиональные команды ландшафтных архитекторов создадут
выставочные сады в историческом контексте.
Событийная программа фестиваля направлена на включение исторического
квартала в жизнь города и станет масштабным событием с участием большого
количества людей, привлекающее внимание медиа.
Проект реализуется в рамках подготовки и проведения празднования
800-летия с основания г. Нижнего Новгорода.
2. Цели проекта
- привлечение внимания горожан, в том числе инвесторов, к деревянному
кварталу, как исторической городской ценности, создание нового
общественного пространства с уникальным контекстом;
- создание новой традиции ландшафтных фестивалей на международном
уровне, решающих городские проблемы и повышающих роль
садово-паркового искусства в развитии городской среды;
- популяризация культуры садово-паркового искусства.
3. Организаторы
3.1. Нижегородская региональная общественная организация «Институт
изучения города».
3.2. Рюрикова Зоя Александровна (автор проекта).
3.3. Родионычева Марина Викторовна (автор проекта).
4. Расходы по реализации проекта
4.1. Подготовка и проведение фестиваля осуществляется за счет гранта и
привлеченных средств Организаторами.
4.2. Организаторы на основании соглашения о сотрудничестве предоставляют
5 командам фестиваля грантовую поддержку, направленную на разработку
проектной-документации и строительство выставочных садов, выступающих
основными площадками на которых реализуется фестиваль. Состав
документации о предоставлении гранта определяется индивидуально.
4.3. Иные расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие
организации либо сами участники.
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5. Место и время проведения
Место проведения: г. Нижний Новгород, территория на пересечении улиц
Славянская - Студеная - Короленко - Новая.
Время проведения: в соответствии с календарным планом фестиваля.
Организаторы оставляю за собой право корректировать дорожную карту
фестиваля.
6. Программа
В соответствии с планом событийной программы. Организаторы оставляю за
собой право корректировать план-график событийной программы.
7. Правила участия
Настоящие Правила определяют требования к участникам и их заявкам на
участие, критерии, порядок отбора и допуска к участию в фестивале.
7.1. Участие в фестивале является бесплатным. Регистрационный взнос не
взимается.
7.2. Общее количество команд, участвующих в фестивале - 5. Участники будут
работать в командах.
7.3. Доступ к участию предоставляется:
- лицам, прошедшие регистрацию и предоставившим требуемые
информацию и материалы (далее - заявка). К участию в отборе
допускаются участники, предоставившие заявку, включающую всю
информацию, материалы и документы согласно разделу «Состав
заявки» — с полностью заполненными полями электронной формы, в
сроки, установленные настоящим Положением.
- при условии прохождения такими лицами отбора (далее — отбор), в
рамках которого проверяется соответствие заявок требованиям и
условиям участия в фестивале (профессиональным, мотивационным).
7.4. Претендент на участие в фестивале должен соответствовать следующим
требованиям на дату подачи заявки:
- к участию приглашаются: архитекторы, ландшафтные дизайнеры,
ландшафтные архитекторы, художники, скульпторы, декораторы,
производители садовой продукции, учащиеся профильных ВУЗов,
колледжей;
- принимаются заявки от претендентов, имеющих релевантный опыт.
8. Регистрация
8.1. Подача заявок на участие осуществляется через онлайн-платформу. Для
участия необходимо в сроки, установленные в срок до 23:59 (по московскому
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времени) 19 апреля 2021 года, пройти регистрацию (подать заявку) по
ссылке:
https://forms.gle/S8hNphrMHfEVR2PH7
8.2. Регистрацией участник отбора подтверждает, что:
- ознакомился с полным текстом Положения, техническим заданием, ему
понятно их содержание, он принимает их условия без каких-либо
оговорок и изъятий и присоединяется к ним в качестве стороны;
- дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с
политикой об обработке персональных данных;
- участники обязаны сообщать при регистрации (подаче заявки)
достоверную и актуальную информацию. Представление недостоверной
или вводящей в заблуждение информации в заявке является
основанием для отклонения заявки и дисквалификации участника
отбора. Организаторы вправе требовать от участников документального
подтверждения указанных в заявке данных.
- одно и то же лицо может зарегистрироваться для участия в фестивале в
текущем году только однократно.
9. Состав заявки
Заявка представляет собой онлайн-анкету (электронную форму), которая
предполагает предоставление участником следующей информации:
- идентифицирующие и контактные данные, в том числе ссылке на
аккаунты в социальных сетях (при наличии);
- информация об опыте работы;
- мотивационное письмо.
10. Отклонение заявки
Заявка отклоняется (не подлежит рассмотрению) и лицо, подавшее заявку,
отстраняется от участия в отборе (а также не допускается до участия) по
следующим основаниям:
- одно лицо подало более одной заявки;
- лицо не подало все требуемые информацию, документы и материалы
согласно разделу «Состав заявки»;
- лицо подало заявку с нарушением сроков регистрации, установленных
настоящим Положением;
- лицо не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам,
установленным в разделе «Правила участия»;
- представлены заведомо ложные или вводящие в заблуждение сведения
(в том числе документы с признаками подделки и/или внесения
неавторизованных (недокументированных) исправлений).
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Организаторы не предоставляют объяснений о причинах отклонения заявки.
11. Отбор участников
11.1. Организаторами создается экспертный совет фестиваля из экспертов
разных направлений, с целью решения ключевых вопросов развития проекта.
Отбор команд для участия в фестивале является одним из ключевых вопросов
проекта.
11.2. Общее количество команд, участвующих в фестивале - 5.
11.3. По итогам поданных заявок составляется предварительный перечень
претендентов (команд).
11.4. Претенденты, допущенные к участию и прошедшие отбор, становятся
участниками фестиваля.
11.5. Отбор участников проводится на основе открытости информации о
требованиях и условиях допуска к участию в фестивале и объективности
оценки.
11.6. Участники будут работать в командах. Состав команд формируется
организаторами на первой установочной сессии из списка поданных заявок и
утверждается экспертным советом.
12. Команды занимаются разработкой проектной документации
выставочных садов на основе технического задания,
предоставленного организаторами. Техническое задание конкурса
будет доступно после первого этапа отбора.
13. Экспертный совет фестиваля дает оценку проектам команд с точки
зрения соответствия заявленной теме и соответствии техническому
заданию.
13.1. Экспертный совет принимает решение о согласовании или доработке
проектов. При необходимости команды вносят корректировки и
подготавливают проект к реализации.
13.2. Итоговые проекты выставочных садов публикуются в открытом доступе
на сайте и в официальных аккаунтах социальных сетей фестиваля.
14. Организаторы заключают с командами договоры на реализацию
проекта.
14.1. Команда осуществляет строительство выставочного сада в соответствии
с разработанной проектно-сметной документацией своими силами или с
помощью привлечения сторонних организаций.
14.2. При привлечении к строительству сторонних организаций команда
обязана обеспечить проведение авторского надзора по объекту.
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15. Событийная программа
13.1. После сдачи выставочного сада в эксплуатацию, Проектировщик
обязуется провести не менее двух (2) авторских мероприятий на его
территории.
13.2. Формат, время проведения и продолжительность мероприятия команда
фестиваля выбирает самостоятельно. Детальный план авторских мероприятий
(включающий техническое обеспечение мероприятия, список участников,
локацию, дату, время, пресс-релиз и иное) должен быть согласован с
организаторами для включения в план событийной программы фестиваля.
13.3. Подготовка и проведение авторских мероприятий осуществляется за
счет грантовой поддержки, предоставленной командам организаторами, или
за счет привлеченных средств Проектировщиком.
16. Информационные источники
14.1. Подробная информация о фестивале размещается на сайте и в
официальных аккаунтах социальных сетей.
14.2. За корректность информации на других информационных ресурсах
организаторы ответственности не несут.
17. Настоящее Положение может быть изменено Организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления
команд.
18. Контакты организаторов
По вопросам участия в отборе и действия Правил обращайтесь по следующим
адресам:
Электронная почта: landfest2021@gmail.com
Телефон: 8 987 089 40 84 | Родионычева Марина Викторовна

