Справка к конкурсным заданиям
Открытый Чемпионат Казахстана по профессиональной флористике
“Алтын Гул 2017”
Общая тема всех
конкурсных заданий
Место проведения:
Время проведения
конкурса:
Время выставки
конкурсных работ:
Время и место
награждения:
Место экспонирования:

Рабочее место:

Вид работы
Техника и технические
приёмы
Время выполнения
Параметры работы и
место размещения

Материал

Домашние заготовки

Особые условия

«В ДВИЖЕНИИ…»
(Приветствуются интересные дизайнерские решения и технические
приёмы исполнения, новые материалы и т.п)
ВЦ «Корме», в рамках VIII Международной выставки цветоводства и
озеленения «AstanaFloraExpo-2017»
12-13 апреля 2017 г.
12-14 апреля 2017 г.
13 апреля, сцена Выставки
Открытая площадка (1.5 м. х 3.0 м.) с задней стенкой (длина 2.0 м.,
высота 2.5 м.), расстояние между соседними экспозиционными
местами 0.5 м.
Стандартный рабочий стол перед экспо-местом, стул, электрическая
розетка.
Задание №1 (12 апреля 10.00 – 12.30)
Композиция «Венок»
(с использованием продукции фирмы «ОАЗИС»)
Цветочная пена, возможно дополнительное использование
смешанной техники.
2 часа 30 мин.
- Размеры готовой работы – свободные;
- Оргкомитет не предоставляет подиум для демонстрации венка.
Приветствуется авторский вариант презентации венка (горизонтальная
плоскость, вертикальная, др.)
- Для выполнения работы конкурсантам предоставляется готовая
форма «Венок OASIS ECObase» (артикул 11-74379, размеры: внешний
диаметр 72 см., внутренний диаметр 51 см., высота профиля 9 см.).
Основа венка –жёсткая пена, обтянут металлической сеткой.

- Остальные материалы - в соответствии с Положением Чемпионата.
- Разрешено использовать домашние заготовки из живого
растительного материала. Домашние заготовки не должны
доминировать в итоговом варианте конкурсной работы.
- Организаторы смогут предоставить конкурсантам готовую форму
«венок» начиная с 1 апреля при условии оплаты организационного
взноса;
- Назначение венка - на усмотрение автора;
- Предоставленный венок возможно трансформировать, но форма

«венок» должна читаться;
- Работа должна быть транспортабельной;
- Гарантированное жизнеобеспечение 3 дня
Задание №2 (12 апреля 13.30 - 15.30)
Вид работы
Сюрпризное задание
Справка к данному заданию будет выдана в письменной форме каждому конкурсанту перед
началом конкурсного задания.
Задание №3 (13 апреля 10.00 - 12.30)
Вид работы
Авторский букет или украшение, заменяющее букет
Техника и технические
Свободные
приёмы
Время выполнения
2 часа 30 мин.
Параметры работы и
- Параметры работы свободные;
место размещения
- Размещение на экспоместе конкурсанта.
Материалы
В соответствии с Положением конкурса
Домашние заготовки
- Разрешено использовать домашние заготовки из живого
растительного материала. Домашние заготовки не должны
доминировать в итоговом варианте конкурсной работы.
Особые условия
- Оргкомитет не предоставляет штатив или вазу для размещения
букета на экспоместе.
- Гарантированное жизнеобеспечение растительного материала 24
часа.
Контакты: 010000, г. Астана, Левый берег, ул. Достык, 3, Выставочный Центр «Корме», оф. 1С
Анастасия Гамалий (все организационные вопросы): +7 (7172) 52 42 33, моб. +7 705 297 39 39
Сергей Карпунин, председатель Жюри (вопросы по конкурсным заданиям, системе оценки и т.п.):
+7 903 727 38 67 skype: sergey.karpunin7
Заявки принимаются на e-mail:
kazakhstancup@gmail.com
Информация о Чемпионате на сайтах: www.astanaflorexpo.kz
www.florists.kz
www.iamflorist.com

