
 
 

 

 

 

Открытый конкурс на лучший проект по созданию концепции айдентики 

природно-исторического парка Кусково 

 
Заказчик проведения конкурса: Департамент природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы. 

Организатор конкурса: ООО «Медиа Бест Солюшнс». 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ведет 

постоянную работу по сохранению и популяризации природных территорий Москвы, в том числе, 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), чья уникальность заключается в 

месторасположении. 

Дремучие леса, соседствующие с современными городскими постройками, и исторические 

усадьбы, окруженные деревьями и кустарниками, которые посажены совсем недавно – вот, что 

делает Москву Москвой. 

 И для того, чтобы наши горожане в полной мере осознали, каким неповторимым сокровищем 

в виде природных территорий они обладают, Департамент объявляет открытый творческий конкурс 

на разработку концепции визуального оригинального стиля, который будет использован на 

территории природно-исторического парка (ПИП) «Кусково». Кусково – это старинная историческая 

часть Москвы с неповторимыми естественными пейзажами, и не случайно именно эта территория 

выбрана в качестве основного «действующего лица» творческого конкурса. 

Итак, что вкладывается в понятие «визуальный оригинальный стиль»? 

Участники конкурса должны будут предложить свое видение айдентики, то есть, общего 

визуального образа объекта на примере ПИП «Кусково», делая его узнаваемым, позволяя отделить 

территорию ПИП от музейного пространства усадьбы и подчеркнуть собственную неповторимую 

ценность.  

В конкурсные работы должны войти:  

- логотип ПИП «Кусково»,  

- примеры применения разработанного логотипа, в том числе, при разработке сайта, создании 

элементов навигации, имиджевых рекламных материалов.  

Основное требование к конкурсным работам – выработать стиль, подходящий природно-

историческому парку «Кусково» и при этом годный как пример для других особо охраняемых 

природных территорий Москвы, которые также будут популяризироваться и создавать свой 

собственный узнаваемый стиль. 

Участниками конкурса могут стать все, кто работает в области графического дизайна и 

брендинга, в том числе, учащиеся. 

В состав жюри войдут представители Департамента и ведущие российские специалисты по 

графическому дизайну, имеющие опыт брендинга территорий в том числе заместитель руководителя 



Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Мельников, 

известный российский дизайнер Эркен Кагаров, архитектор Никита Асадов. 

Итоги конкурса будут подведены 9 декабря. 

Победитель получит денежный приз. 

С подробной информацией, программой и условиями конкурса, графиком мероприятий, 

полным составом жюри можно ознакомиться на сайте: www.ecopark.moscow 

По вопросам участия, партнерства и аккредитации:  

Елена Криницкая +7 985 905 64 02  

event.moscow2016@gmail.com  
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