Чемпионат профессиональных флористов Северо-Запада
«ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
Конкурс проходит при поддержке НП «Национальная Гильдия Флористов»,
является отборочным для участия в Чемпионате России по профессиональной флористике «Russian
Florist Cup» и включён в систему профессиональных конкурсов НГФ. Правила проведения конкурса, а
также система оценки работ, идентичны правилам Национальной Гильдии Флористов и описаны в
Положении о проведении Чемпионата России на сайте www.IAMFLORIST.com

Организатор

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ФЛОРИСТОВДИЗАЙНЕРОВ «ПЛАНТА-А»
Соорганизатор

интернет портал IAMFLORIST.com
Генеральный Партнёр

Компания «7 ЦВЕТОВ»
Генеральный
информационный спонсор

журнал «ЦВЕТЫ»

Спонсор

Компания «SMITHERS OASIS» (Германия)

Спонсор

Компания «DEKKER CHRYSANTEN» (Голландия)
Место проведения

Оптовый центр «7 ЦВЕТОВ Северо – Запад»
(Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 25, к. 1, лит.В)

Время проведения
Время и место награждения
Тема

2-3 ноября 2016 г.
3 ноября в 16.00 часов, сцена

«Призрак ёлки»

1. Арт-объект «Новогоднее дерево»
(02.11.2016, с 10.00 до 14.00)
2. Сюрпризное задание (02.11.2016, с 15.00 до 17.00)
3. Сюрпризное задание (03.11.2016, с 10.00 до 14.00
ОРГКОМИТЕТ
Алла Соколова, председатель жюри (+7-921-937-48-27) email@planta-a.sp.ru
Виталий Свиридов, генеральный директор «7Цветов Северо–Запад» (+7-962-685-3030) vsviridov@7flowers.ru
ЖЮРИ
Председатель:
Алла Соколова (Санкт-Петербург), Член Совета НГФ, организатор отборочных Конкурсов флористов
Задания

Санкт-Петербурга, директор международной школы флористов-дизайнеров «Планта-А», судья Чемпионатов
России «Russian Florist Cup».

Судьи:
Сергей Карпунин (Москва), вице-президент НГФ, председатель Жюри Чемпионата России «Russian
Florist Cup», член Оргкомитета Чемпионата Казахстана «ALTYN GUL», со-организатор Чемпионата «Васильковая
Корона» (Беларусь), судья Чемпионата Европы «EUROPE CUP 2007» (Словения) и Чемпионата Европы среди
юниоров «EUROFLEURS 2013» (Хорватия).
Нина Минкинен (Финляндия), судья национальных конкурсов Финляндии, Чехии, Мальты;
демонстратор, преподаватель и член Совета Финской Ассоциации Флористов. Чемпионка Финляндии 2001 и
2010 годов; серебряный призёр Чемпионата Европы «EUROPA CUP 2011» в Чехии.
Владимир Бермяков (Санкт-Петеребург), почётный член НГФ, участник конкурса «Кубок
Югославии» 1987 г., судья российских конкурсов флористов, судья Кубка Европы в г. Саламанка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Председатель Технической Комиссии:
Наталья Михалёва (Эстония), член НГФ, обладатель Премии "Цветок успеха 2006", победитель
"TALLINNA LILLEBALL 2008", преподаватель Таллиннской школы флористики, председатель Технической
комиссии Чемпионата России «Russian Florist Cup», судья профессиональных конкурсов флористов в Таллинне,
Минске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Астане, Красноярске и др.

Члены Технической Комиссии:
Виталий Пятаков (Санкт-Петербург), член НГФ, окончил международную школу флористов –
дизайнеров «ПЛАНТА–А» (Санкт – Петербург), чемпион Санкт-Петербурга 2012 г., призер Чемпионата России
«Russian Florist Cup 2012» (3 место), победитель Чемпионата России по профессиональной флористике «Russian
Florist Cup 2016».

УЧАСТНИКИ
1. Ковалева Наталья (Санкт-Петербург). Работает в цветочном бизнесе с 2006 г. Принимала
2.
3.

участие в профессиональных конкурсах и фестивалях: Фестиваль цветов «Императорский букет» 2009,
2010 г., Tallina Lillebal 2012. Работает ведущим флористом в цветочной мастерской «Daniella».
Картозия Александр (Таллинн). Работает в цветочном бизнесе с 2008 г. Принимал участие в
профессиональных конкурсах и фестивалях: «Зимний букет 2011» (Литва), «Васильковая корона 2014»
(Минск), Чемпионат России «Russian Florist Cup 2015». Работает в Art – studio «Sakala Kass».
Щепеткина Марина (Великий Новгород). Работает в цветочном бизнесе с 2005 г. Принимала
участие в профессиональных конкурсах и фестивалях, в т. ч. международный симпозиум «Мосты
флористических культур» (Литва). Обучалась в международной школе флористов- дизайнеров
«ПЛАНТА–А».

4. Мальева Ольга (Нижний Новгород). Работает в цветочном бизнесе с 2010 г. Училась в
международной школе «Николь» (Москва) 2011 – 2014 г. Работает директором салона «Галерея цветов».
Принимала участие в профессиональных флористических конкурсах, фестивалях. Участник Чемпионата
России 2015-2016 г. Призёр международного конкурса «Tallinna Lilleball 2013» (3 место).
5. Райкова Екатерина (Санкт – Петербург). Работает в цветочном бизнесе с 2014 г. Обучалась в
международной школе флористов-дизайнеров «ПЛАНТА –А» (Санкт-Петербург). Гран При в
международном фестивале «Императорский букет 2016».
6. Рубеж Надежда (Таллинн). Работает в цветочном бизнесе с 2006 г. Принимала участие в
профессиональных фестивалях и конкурсах: «Вентспилс» 2014 -2015 г. (Латвия), «Tallinna Lilleball 2012 –
2013» (Эстония).
7. Новиков Александр (Карелия). Обучался в международной школе флористов- дизайнеров
«ПЛАНТА - А». Работает флористом.
Условия отбора участников - Участниками конкурса могут быть отечественные и зарубежные
флористы, имеющие опыт работы от одного года.
- Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать Заявку в
письменном виде в Оргкомитет email@planta-a.sp.ru
- В случае превышения числа поданных заявок над ограниченным
количеством конкурсных мест, Оргкомитет отдаёт предпочтение
претендентам, имеющим опыт участия в конкурсах флористов, более
длительный стаж работы и т.п.
- Размер организационного взноса указаны в заранее рассылаемом
информационном письме. При отказе конкурсанта от участия в
конкурсе организационный взнос не возвращается.
1, 2, 3 место и победители в отдельных заданиях – специальные
Призы
призы от спонсоров. Все конкурсанты получают дипломы и
специальные призы от организаторов и спонсоров.

