Собянин пригласил москвичей на фест иваль «Цвет очный джем»
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Мэр Москвы Сергей Собянин не упуст ил возможност и пригласит ь всех желающих на удивит ельный
международный фест иваль «Цвет очный джем».
— 20 июля открывается фестиваль «Московское лето. Ц веточный джем». Может быть, наконец-то это поможет
наступить настоящему лету в Москве, — рассказал Сергей Собянин.
Собянин отметил, что на фестивале в Москве ожидается участие настоящих профессионалов дизайнерского
искусства со всего мира. Мастера своего дела организуют специальные мастер-классы посетить которые сможет
любой желающий.
Любители сладостей с воодушевлением ждут открытия фестиваля. В рамках фестиваля будут представлены
новейшие сладости.
Сообщается, что фестиваль в Москве пройдёт с 20 июля по 6 августа.
Планируется, что рецепт новой конфеты будет разработан в ходе Конкурса кондитеров, в котором принимают
участие 26 кондитеров из 22 регионов России, включая известные кондитерские фабрики «РотФронт»,
«Бабаевский», «Красный Октябрь» и др.
Из них профессиональное жюри отберет 5 финалистов. На площадках фестиваля «Московское Лето. Ц веточный
Джем» пройдёт дегустация вариантов конфеты «Москва». Призовой фонд конкурса кондитеров составил
1 млн. рублей, который сформирован за счет спонсорских средств.
Лучший вариант упаковки конфеты «Москва» будет определен в ходе Конкурса графических дизайнеров, в котором
принимают участие 33 дизайнера из 15 регионов России. Призовой фонд конкурса — 500 тыс. рублей был
сформирован за счет спонсорских средств. Предусмотрены и поощрительные призы в номинациях «Оригинальная
упаковка», «Верность традициям», «Зрительские симпатии», «За смелость».
В дни фестиваля у москвичей и туристов появится уникальная возможность оценить современные мировые тенденции
растительного и цветочного дизайна на центральных улицах и площадях столицы, а также в городских округах.
Площадки «Московского лета» украсят необычные композиции из растений, работы финалистов Открытого
международного конкурса городского растительного дизайна и флористики. На участие в конкурсе поступили
заявки от профессионалов ландшафтной архитектуры из 15 стран мира и 13 регионов России. Победители будут
выбраны в 3 номинациях. Призовой фонд, сформированный за счет спонсорских средств, составит 6,5 млн. рублей.
Оценивать конкурсантов будет международное жюри из 16 экспертов.
Принять участие в украшении Москвы смогут и начинающие дизайнеры, и флористы-любители. 65 финалистов
Конкурса флористов-любителей будут работать над украшением 10 окружных площадок. 10 победителей разделят
призовой фонд в размере 1 млн. рублей.

Посетители фестивальных площадок смогут не только любоваться оригинальными клумбами, цветочными панно
и арт-объектами, но и освоить азы флористики и садоводства на мастер-классах, а также применить знания
на практике, украшая цветники в своих округах.
Гостей «Ц веточного джема» ждут дни торта, пряника, мороженого и множество других увлекательных событий.
В программе ― тематические мастер-классы, лекции и яркие шоу.
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