20-21 апреля в оптовом центре «7ЦВЕТОВ-Декор» состоялся
Московский Конкурс Флористов «MOSCOW FLORIST CUP
2017», организованный IAMFLORIST.com. 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,
идентичны правилам Национальной Гильдии Флористов и
описаны в Положении о проведении Чемпионата России на
сайте www.IAMFLORIST.com

Тема: «ЧЕГО ХОТЯТ …. КЛИЕНТЫ?»
Задания конкурса были ориентированы на потребности реально существующих
клиентов и на выполнение конкретных коммерческих задач. В каждом задании, помимо
оценки профессиональных судей, «Клиенты» выбрали флориста, который, по их мнению,
максимально хорошо справился с техническим заданием.
ЗАДАНИЯ:
1. Презентация новой весенне-летней коллекции 2017г. компании «7ЦВЕТОВ-Декор».
2. Сюрпризное задание: «Венок для оформления стола «DELICIOS» (конкурсанты
использовали цветы из коллекции «DELICIOS» компании «7ЦВЕТОВ» и хризантему «DEKKER
CHRYSANTEN»).
3. Сюрпризное задание: «Букет на портбукете Smithers Oasis «Очаровательный ЗЕЛЁНЫЙ»
(конкурсанты использовали цветы из коллекции «DELICIOS» компании «7ЦВЕТОВ» и
хризантему «DEKKER CHRYSANTEN»).
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УЧАСТНИКИ:
Ирина Джанашвили (Индия), работает в цветочном бизнесе с 1999 года; прошла
обучение в школе «ЭФ Дизайн» в 2002 году, а в 2012 году прошла дополнительный курс
«Храмовая флористика»; преподаёт прикладное творчество.
Анастасия Ишутина (Москва), работает в цветочном бизнесе с 2007 года; прошла
обучение в школе «ЭФ Дизайн»; принимала участие в показе флористов "Народная
свадьба" в 2008г. и "Куклы и игрушки" в 2010г. в рамках «RUSSIAN FLORIST CUP»;
флорист-декоратор в цветочной галерее «Турандот».
Галина Кекеева, «Flower boutique GalinaKekeeva» (Новороссийск), работает в
цветочном бизнесе с 2012 года; прошла обучение в школе «Николь»; призёр
международного конкурса-фестиваля флористов-дизайнеров «Калинково 2016» (3
место); руководит собственной фирмой.
Наталья Наянзина (Владимир), работает в цветочном бизнесе с 2000 года; прошла
двухгодичное обучение в международной школе флористов-дизайнеров «Николь»;
принимала участие в юбилейном показе школы «Николь» на выставке «ЦВЕТЫ ЭКСПО
2016»; руководит собственной фирмой.
Наталья Петрук, (Москва), работает в цветочном бизнесе с 2012 года; прошла
десятидневный курс обучения в международной школе флористов-дизайнеров
«Николь»; участница проекта “International Floral Art 2016-2017” бельгийского
издательства Stichting Kunstboek; старший флорист в компании «Студия Цветов 55».

6. Александр Поляшов, «DESIGN&БУКЕТ» (Нижний Новгород), работает в цветочном
бизнесе с 2013 года; участник конкурсов «Город-Сад 2014» (Нижний Новгород) и «In
Loving Memory 2015…» (Москва); победитель Чемпионата «Васильковая Корона 2016»
(Беларусь) и конкурса флористов «Искусственный Отбор 2016» (Санкт Петербург);
ведущий флорист в салоне «DESIGN&БУКЕТ».
7. Юлия Смолькова (Москва), работает в цветочном бизнесе с 2006 года; прошла
обучение в международной школе флористов-дизайнеров «Николь»;
8. Виктория Филатова, «Самсон Букет» (Москва), работает в цветочном бизнесе с 2010
года; прошла десятидневный курс обучения в международной школе флористовдизайнеров «Николь»; ведущий флорист в компании «Самсон Букет».
9. Галина Харитонова, #byGalinaKharitonova, (Москва), работает в цветочном бизнесе с
2008 года; прошла обучение на многочисленных семинарах и мастер-классах российских
и зарубежных флористов; занимается частной практикой.
10. Анастасия Шехерина (Москва), работает в цветочном бизнесе с 2001 года; прошла
обучение в школе «FLORISTART» (Таллинн, Естония); принимала участие в конкурсе
«Московская Весна 2007»; старший флорист в компании «Самсон Букет».
11. Екатерина Ширяева, «Цветочная Мастерская Екатерины Ширяевой» (Череповец),
работает в цветочном бизнесе с 2005 года; прошла обучение в международной школе
флористов-дизайнеров «Николь»; призёр конкурса «Цветочное Платье 2013» в Самаре
(3 место); принимала участие в международном конкурсе «Tallinna Lilleball 2013» (5
место); руководит собственной фирмой.
12. Елизавета Шкимбова, «WorldSkills Russia» (Москва), работает в цветочном бизнесе с
2014 года; прошла обучение в ГБПОУ «Образовательный комплекс Дизайна и
Технологий» в г. Москве; прошла обучение на семинарах и индивидуальных
тренировках у российских и зарубежных флористов; заняла 1 место в конкурсе
«Московские Мастера 2015» (по стандартам WorldSkills); участвовала в демонстрациях
профессионального мастерства в рамках презентации движения «Молодые
профессионалы для Агентства стратегических инициатив» (Москва, 2016 г.) и в рамках 3его Чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016 в Екатеринбурге; участница расширенного
состава сборной России по флористике WorldSkills Russia.
ОРГКОМИТЕТ и ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ:
Председатель Жюри, Сергей Карпунин (Москва), вице-президент НГФ, член Оргкомитета
Чемпионата России, член Оргкомитета Чемпионата Казахстана, со-организатор чемпионата
«Васильковая Корона» (Беларусь), судья Чемпионата Европы «EUROPE CUP 2007» (Словения)
и Чемпионата Европы среди юниоров «EUROFLEURS 2013» (Хорватия).
Председатель Технической Комиссии, Наталья Михалёва (Эстония), член НГФ, обладатель
Премии "Цветок успеха 2006", победитель "TALLINNA LILLEBALL 2008", преподаватель
Таллиннской школы флористики, председатель Технической комиссии и член Оргкомитета
«RUSSIAN FLORIST CUP», судья профессиональных конкурсов флористов.
Представитель компании «7ЦВЕТОВ-Декор», Марина Королёва (Москва).
Члены Технической комиссии:
Виктория Гаврилина (Москва), призёр конкурса «Московская Весна 2011» (3 место),
участница Чемпионатов России 2011 и 2014г., работы Виктории были опубликованы в
Международном сборнике «International Floral Art 2012-2013, 2014-2015» бельгийского
издательства Stichting Kunstboek;

Зоя Норбутайте (Москва), победитель конкурса «Московская весна 2008», призёр
Чемпионатов России по профессиональной флористике «RUSSIAN FLORIST CUP» (2008г. - 3
место, 2009 г. - 2 место, 2010 г. - 3 место), Чемпионка России 2013г., провела множество
мастер-классов и демонстраций, в 2013 году заняла 5 место на международном конкурсе
флористов на Тайване, судья профессиональных конкурсов флористов;
Дмитрий Чулюкин (Зеленоград), призёр конкурса «Новые Имена» (2 место), участник
Московского конкурса флористов «MOSCOW FLORIST CUP 2016».
ЖЮРИ
Людмила Воронкова (Москва), педагог и мастер первой степени школы «СОГЭЦУ»
(Московский Архитектурный Институт);
Артём Салмин (Москва), член НГФ, победитель конкурса «Московская весна 2013» и
международного конкурса «Tallinna Lillebal 2012», призёр «RUSSIAN CUP 2014» (2 место),
Чемпион России 2015 г., провёл множество мастер-классов и демонстраций;
Ирина Тренёва (Москва), член НГФ, Чемпионка России 2005 и 2006г., участница Чемпионата
Европы «EUROPE CUP 2007» в Словении, член Оргкомитета «RUSSIAN FLORIST CUP», судья
профессиональных конкурсов флористов;
Brigitte Heinrichs (Германия), мастер-флорист, с 2001 года лектор и преподаватель
Федерации Немецких Флористов (FDF), провела множество показов и мастер-классов в
Германии и за рубежом, в 2010 и 2012 годах стала золотым и серебряным призёром
«Sigapore Garden Festival» (Корея).
Результаты Московского Конкурса Флористов «MOSCOW FLORIST CUP 2017»
№
10
7
6
3
2
5
4
8
9
1
11
12

Конкурсанты
Анастасия Шехерина /
Anastasia Shekherina
Юлия Смолькова /
Julia Smolkova
Александр Поляшов /
Alexander Polyashov
Галина Кекеева /
Galina Kekeeva
Анастасия Ишутина /
Anastasia Ishutina
Наталья Петрук / Natalia
Petruk
Наталья Наянзина /
Natalia Nayanzina
Виктория Филатова /
Victoria Filatova
Галина Харитонова /
Galina Kharitonova
Ирина Джанашвили /
Irina Dzhanashvili
Екатерина Ширяева /
Ekaterina Shiryaeva
Елизавета Шкимбова /
Elizaveta Shkimbova

Задание 1 /
Task 1

Задание 2 /
Task 2

Задание 3 /
Task 3

Сумма

Место

89,3

84,0

74,3

247,6

1

76,3

76,0

78,3

230,6

2

80,3

77,3

69,3

226,9

3

76,8

77,3

69,0

223,1

4

79,3

70,0

73,3

222,6

5

82,5

67,0

67,7

217,2

6

88,5

64,0

63,3

215,8

7

78,5

64,8

66,7

210,0

8

71,0

75,8

61,0

207,8

9

65,5

65,0

75,3

205,8

10

74,8

65,8

62,7

203,3

11

71,3

67,8

63,0

202,1

12

«Приз зрительских симпатий» (определялся путём открытого голосования и подсчёта
голосов, ценный подарок от компании «7ЦВЕТОВ-Декор») –
Наталья Наянзина, Владимир;
Спонсоры и партнёры «Moscow Florist Cup 2017» выбрали флористов, которые, по их
мнению, лучше всего справились с техническими заданиями:
Специальный приз от компании «7ЦВЕТОВ-Декор» в Задании №1 (участие флориста в
представлении новогодней коллекции компании с оплатой гонорара) – Наталья Петрук,
Москва;
Специальный приз от компании «7ЦВЕТОВ» за лучшее представление цветов коллекции
DELICIOS в Задании №2 (планшет) - Галина Кекеева, «Flower boutique GalinaKekeeva»,
Новороссийск;
Специальный приз от компании SMITHERS OASIS за лучшую технику исполнения
свадебного букета на портбукете в Задании №3 (профессиональный штатив) –
Ирина Джанашвили, Индия.
Призовые места профессионального Жюри распределились следующим образом:
Специальный приз Жюри «За оригинальность технических приёмов в Задании
№1» – Наталья Наянзина, Владимир;
1 место в Задании №1 «Презентация новой коллекции весна-лето 2017 компании
«7ЦВЕТОВ-Декор» – Анастасия Шехерина, Москва;
1 место в Сюрпризном Задании №2 «Венок для оформления стола «DELICIOS»
(конкурсанты использовали цветы из коллекции DELICIOS компании 7ЦВЕТОВ и хризантему
DEKKER CHRYSANTEN) – Анастасия Шехерина, Москва;
1 место в Задании №3 «Букет на портбукете Smithers Oasis «Очаровательный ЗЕЛЁНЫЙ»
(конкурсанты использовали цветы из коллекции DELICIOS компании 7ЦВЕТОВ и хризантему
DEKKER CHRYSANTEN) – Юлия Смолькова, Москва;
3 место по сумме баллов всех заданий (годовая подписка на журнал ЦВЕТЫ;
специальный приз от DEKKER CHRYSANTEN) - Александр Поляшов, DESIGN&БУКЕТ, Нижний
Новгород;
2 место по сумме баллов всех заданий (годовая подписка на журнал ЦВЕТЫ;
специальный приз от DEKKER CHRYSANTEN) - Юлия Смолькова, Москва;
1 место по сумме баллов всех заданий (Авторский кубок Чемпиона; годовая подписка на
журнал ЦВЕТЫ; специальный приз от DEKKER CHRYSANTEN) - Анастасия Шехерина, Москва.
Все конкурсанты получили дипломы участников, наборы профессиональных
инструментов от компании SMITHERS OASIS, последние номера журнала ЦВЕТЫ, наборы
сувенирной продукции от компании DEKKER CHRYSANTEN.

Генеральный партнёр
компания «7ЦВЕТОВ-Декор»
Генеральный информационный спонсор
журнал «ЦВЕТЫ»
Спонсор
Компания «7ЦВЕТОВ»
Спонсор
Компания «DEKKER CHRYSANTEN»

Спонсор
Компания «SMITHERS OASIS»
Профессиональная фотосъёмка
Алёна Светлова
Профессиональная фотосъёмка
Олег Сидоренко

www.olegsidorenko.com

