«ВАСИЛЬКОВАЯ КОРОНА 2016» (Беларусь)
10-11 июня 2016 года в Минске в Центральном Ботаническом Саду пройдет
4-ый Открытый чемпионат по профессиональной флористике "Васильковая корона 2016"
(Беларусь). Тема Чемпионата "Геометрия лета" - игра форм, ярких цветов и фактур. Лето с его
сочными красками, ароматом полевых цветов и скошенной травы - это идеальное время для
реализации своих творческих фантазий и самовыражения.
На протяжении двух дней в Ботаническом саду можно будет наблюдать за работой
профессиональных флористов, которые выполнят три конкурсных задания: 1. Арт-объект из
природного материала (задание выполняется 10 июня в Центральном Ботаническом саду
возле Оранжереи тропических растений); 2. Сюрпризное задание от генерального партнёра
компании "ProЦветы" (задание выполняется в магазине cash&carry компании "ПроЦветы); 3.
Авторский букет на естесственных стеблях (задание выполняется в магазине cash&carry
компании "ПроЦветы).
Победители Чемпионата будут объявлены на торжественной церемонии 11 июня в 18.00.
В программе - авторский флористический показ Валентина Майорова (Победитель
"Васильковой короны 2015") и Юлии Никитиной (Победитель "Васильковой короны 2014"), а
также Дефиле моделей с авторскими букетами участников и концертная программа,
которая, как всегда, станет ярким финишным аккордом летнего чемпионата. На сцене
появятся модели - воспитанницы Art Fashion Academy "MADEMOISELLE ADR'I", а праздничную
атмосферу создаст концертная программа с участием Евгения Ермалковича и
воспитанников Семейного клуба "Centrolife".
Организаторы мероприятия: Сергей Карпунин (дизайнер, судья Европейской Организации
флористов (FLORINT) и Юлия Багдасарьян (имидж-дизайнер, флорист). Чемпионат проходит в
сотрудничестве с Центральным Национальным Ботаническим садом Республики Беларусь и
при поддержке Республиканского центра экологии и краеведения (Беларусь). В судейскую
коллегию приглашены профессионалы из Беларуси, России, Польши. Своих фаворитов попрежнему определит и Художественное жюри, в состав которого войдут представители
творческих профессий - известные дизайнеры, фотографы, художники, артисты, редакторы
журналов.
Генеральный партнёр Чемпионата: компания "ProЦветы".
Спонсоры и партнёры: Smithers-Oasis (Германия), DEKKER CHRYSANTEN
(Голландия), Стеклозавод "Неман" (Беларусь), Art Fashion Academy "MADEMOISELLE
ADR'I", Дизайн-студия моды Юлии Латушкиной и Семейный клуб "Centrolife" (Минск).
Генеральные информационные спонсоры: журнал "ЦВЕТЫ" (Россия) и интернет
портал IAMFLORIST.com
Информационные партнёры: интернет порталы Floristicplanet, Diva.by,
geometria.by, nevesta.by, журнал "Садовый дизайн".
Фото: Михаил и Алексей Маруга MARX STUDIO
Справки по телефону +37529-616-0-818.
Заявки на участие в Чемпионате принимаются до 2 июня 2016 года.

