Справка к конкурсным заданиям
Открытого Чемпионата по профессиональной флористике
“Васильковая корона 2016” (Беларусь)
Общая тема всех конкурсных заданий
Место проведения:

«ГЕОМЕТРИЯ ЛЕТА»
Центральный Национальный Ботанический Сад
Республики Беларусь
Время проведения конкурса:
10-11 июня 2016 г.
Время и место награждения:
18.00, 11 июня, сцена
Рабочее место:
Стандартный рабочий стол, стул, электрическая
розетка.
Оргкомитет рекомендует конкурсантам во всех работах использовать максимально
возможное количество живого растительного материала и материалов растительного
происхождения.
Задание №1 (10 июня 10.00 – 18.00)
Вид работы
Арт-объект «Геометрия Лета»
Техника и технические
Свободная
приёмы
Время выполнения
8 часов
Параметры работы и
- Размеры работы свободные.
место размещения
- Расположение арт-объектов – вдоль центральной аллеи
рядом с павильоном тропических растений;
Материалы
- Работа должна быть выполнена с максимально возможным
количеством материалов РАСТИТЕЛЬНОГО И ПРИРОДНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ – ветки, корни, мох, лианы, травы, камни и
т.п. Возможно использовать природные материалы (сухие
ветки, корни и т.п.), находящиеся в ботаническом саду;
- Не обязательно использовать в работе живые материалы.
Однако, если конкурсант планирует их использовать, то
необходимо понимать, что арт-объекты останутся в
ботаническом саду в течение всего летнего периода. Судьи
будут учитывать это обстоятельство и целесообразность
использования всех материалов. (Возможно использование
посадочного материала для открытого грунта).
- Не разрешено повреждать растения, находящиеся в
экспозиции ботанического сада.
Домашние заготовки
- Разрешено использовать домашние заготовки в любом
количестве.
Особые условия
- В этом задании допускается работа конкурсанта вместе с
ассистентом в конкурсное время;
- Готовые работы остаются в ботаническом саду в течение
всего летнего периода. Все работы конкурсантов будут
подписаны.

Вид работы
Особые условия

Задание №2 (11 июня 10.00-12.00)
Сюрпризное задание
Справка к данному заданию будет выдана в письменной
форме каждому конкурсанту 10 июня в 18.00. Так же будут

Вид работы
Техника и технические
приёмы
Время выполнения
Параметры работы и
место размещения на
стенде
Материалы
Домашние заготовки

выданы все декоративные материалы для сюрпризного
задания, таким образом конкурсанты смогут заранее
продумать идею, подготовить конструкции и каркасы. С
живыми материалами конкурсанты смогут только
ознакомиться в течение 15 минут.
Задание №3 (11 июня 12.30 – 14.30)
Авторский букет «Геометрия лета»
на естественных стеблях, возможно дополнительное
использование смешанной техники
2 часа
- После выполнения, букет необходимо разместить на
рабочем месте;

В соответствии с Положением конкурса
- Разрешено использовать домашние заготовки из живого
растительного материала. Домашние заготовки не должны
доминировать в итоговом варианте конкурсной работы.
Особые условия
- Оргкомитет не предоставляет вазу для демонстрации
букета.
- После оценки Жюри букет будет демонстрироваться
моделями на сцене;
- Гарантированное жизнеобеспечение растительного
материала 2 дня;
Подробная информация о Чемпионате по телефону:
в Минске +37529-616-0-818, Юлия Багдасарьян (все организационные вопросы)
в Москве +7-903-727-38-67 Сергей Карпунин (вопросы по конкурсным заданиям, системе
судейства и т.п.)
Заявки принимаются на электронный адрес e-mail: belaruscrown@gmail.com
Информация о Чемпионате на сайтах: www.iamflorist.com
FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/CornflowerCrownBelarusCup/

