Справка к заданиям
Конкурс Северо-Западного региона среди профессиональных флористов
«Искусственный отбор»
Организатор: Международная школа флористов «ПЛАНТА-А», при поддержке НП «Национальная
Гильдия Флористов»
Со-оорганизатор: интернет-портал IAMFLORIST.com
Генеральный Партнёр: компания «7 ЦВЕТОВ Северо-Запад»
Информация:
Алла Соколова, председатель Жюри (тел. +7-812-318-52-45, +7-921-937-48-27),
Виталий Свиридов генеральный директор компании «7 ЦВЕТОВ Северо-Запад» (тел. +7-962-685-3030) – координация вопросов заезда, застройки и т.п.
Заявки принимаются на электронный адрес: email@planta-a.sp.ru
Информация о Конкурсе на сайте www.IAMFLORIST.com, www.7flowers.ru
Общая тема всех конкурсных заданий
«Призрак ЁЛКИ»
Место проведения:
Оптовый центр «7 ЦВЕТОВ Северо-Запад»
(Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 25, к. 1, лит. В)
Время проведения конкурса:
2-3 ноября 2016 г.
Время и место награждения:
3 ноября в 16.00 часов, сцена
Место экспонирования:
Для каждого задания будет предоставлено отдельное
экспоместо (2 м х 2,5 м)
Заезд, начало монтажа
1 ноября с 10.00 до 18.00
Демонтаж конкурсных работ:
По усмотрению конкурсантов, 4 ноября 2016 г.
Рабочее место:
Стандартный рабочий стол, стул, электрическая розетка.
Задание №1 (2 ноября 10.00 – 14.00)
Вид работы
Арт-объект «Новогоднее дерево»
Флористам предлагается представить свой авторский взгляд на
тенденции современного дизайна. Приветствуются новаторство и
оригинальные авторские решения.
Техника и технические
Свободные
приёмы
Время выполнения
4 часа
Параметры работы и
- Размеры работы не должны превышать размеры 2 м х 2,5 м, высота
место размещения на
свободная;
стенде
- Место презентации: площадка 2 м х 2,5 м, с задней стенкой высотой 3
м. Задняя стенка покрашена в темный цвет. Индивидуальный декор
задней стенки невозможен.
Материалы
В данной работе допускается отсутствие живых растительных
материалов. Конкурсанты абсолютно свободны в выборе материалов,
из которых будет изготовлен арт-объект.
Домашние заготовки
- Работа собирается из домашних заготовок
Особые условия
- Демонтаж арт-объекта 3 ноября после церемонии награждения или 4
ноября с 9 утра.
Сюрпризное Задание №2 (2 ноября с 15.00 до 17.00)
Вид работы
Сюрпризное задание
Справка к данному заданию будет выдана непосредственно перед началом выполнения задания.
Сюрпризное Задание №3 (3 ноября с 10.00 до 14.00)
Вид работы
Сюрпризное задание
Справка к данному заданию будет выдана непосредственно перед началом выполнения задания.

