11-13 октября в оптовом центре «7ЦВЕТОВ-Декор»
состоялся Московский Конкурс Флористов «ЗОЛОТОЕ
СВЕЧЕНИЕ 2017» (MOSCOW FLORIST CUP «GOLDEN GLOW
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

ЗАДАНИЕ: Оформление новогодней ели для коммерческих пространств: витрина
магазина, ресторан, отель, офис и т.п.
В рамках задания конкурсантам предлагается осуществить авторское дизайнерское
оформление новогодней ели и пространства рядом с елью в одной из тем новогодней
коллекции декора 7ЦВЕТОВ-Декор 2017 - «Болливуд», «Ранчо», «Зимние кружева».
УЧАСТНИКИ:

1. Светлана Губарева, «SG STUDIO» (Москва), работает в цветочном бизнесе с 2012 года; прошла
обучение в школе флористов «Восток-Запад»; призёр конкурса лэнд-арта «Наряды для дриад».
2. Александра Дьяченко (Череповец), работает в цветочном бизнесе с 2009 года; прошла обучение в
международной школе «Николь».
3. Алексей Засько (Москва), работает в цветочном бизнесе с 2013 года; прошёл обучение в школах
флористов «Восток-Запад» и «Цветы в деталях»; участник конкурса «Прикосновение к совершенству» в
рамках выставки «Garden Build 2014».
4. Галина Кекеева, «Flower boutique GalinaKekeeva» (Новороссийск), работает в цветочном бизнесе
с 2010 года; прошла обучение в международной школе флористов «Николь»; призёр международного
фестиваля флористов «Калинково 2016» (3 место); руководит собственной фирмой.
5. Светлана Мирюк, «OBRADOVAL.ru» (Москва), работает в цветочном бизнесе с 2013 года; прошла
обучение в школе флористов «Сибирский Центр Флористики» в Красноярске, а так же на
многочисленных семинарах и мастер-классах отечественных и зарубежных флористов; участник
конкурса лэнд-арта «Читаем Чехова 2017».
6. Светлана Панченко, (Москва), дизайнер-декоратор интерьеров, стаж работы 20 лет.
7. Анна Питч, Цветочный Дом «САМСОН БУКЕТ» (Москва), работает в цветочном бизнесе с 1997 года;
прошла обучение в школе «Детали»; призёр конкурсов «Московская Весна 2011» (2 место) и «RUSSIAN
FLORIST CUP 2011» (2 место).
8. Екатерина Родина, Флористическая Мастерская «JARDIN KATY» (Москва), работает в цветочном
бизнесе с 2005 г. Окончила школу флористов «1000 листьев» в 2012 году. Обучается в Araik Galstyan
Moscow International Floral Design School. Принимала участие в отборочном чемпионате Fleurop-Interflora
World Cup Russia в 2014 году (5 место) и в чемпионате Flowers Worlds Cis International Cup 2015 (4 место),
Московском Конкурсе Флористов «Moscow Florist Cup 2016».
9. Алла Саевская, «ПАН ПИОН» (Нижний Новгород), работает в цветочном бизнесе с 2013 года;
прошла обучение в школе флористов «Цветочный мастер»; руководит собственной фирмой.
10. Галина Харитонова, Салон цветов «НИКОЛЬ» (Ногинск-Электросталь), работает в цветочном
бизнесе с 2008 года; прошла обучение на многочисленных семинарах и мастер-классах российских и
зарубежных флористов; в настоящее время является арт-директором цветочного салона.

Председатель Жюри, Сергей Карпунин (Москва), Вице-президент Национальной Гильдии
Флористов, председатель жюри чемпионатов «RUSSIAN FLORIST CUP» (Россия), «Алтын Гул»
(Казахстан), «Васильковая Корона» (Беларусь), судья Чемпионата Европы «EUROPE CUP 2007»
(Словения) и Чемпионата Европы среди юниоров «EUROFLEURS 2013» (Хорватия).
Судья, Стас Зубов (Москва) Флорист-дизайнер, член Союза дизайнеров России, преподаватель.
Судья, Наталья Михалёва (Эстония) Член НГФ, Председатель Технической Комиссии «RUSSIAN
FLORIST CUP», обладатель Премии "Цветок успеха 2006", победитель "TALLINNA LILLEBALL 2008",
преподаватель Таллиннской школы флористики, судья профессиональных конкурсов флористов.
Судья, Ирина Тренёва (Москва) Член НГФ, победитель «RUSSIAN FLORIST CUP» в 2005 и 2006 гг.,
участница Чемпионата Европы «EUROPA CUP 2007» в Словении (5 место).
Судья, Carlos Fontanillas (Испания) мастер-флорист, преподаватель, демонстратор, судья
профессиональных конкурсов флористов.

Результаты Московского Конкурса Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2017»
№
Конкурсанты
Задание
Место
4
Галина Кекеева
87,8
1
7
Анна Питч
81,0
2
3
Алексей Засько
80,5
3
1
Светлана Губарева
78,5
4
8
Екатерина Родина
75,3
5
9
Алла Саевская
72,8
6
2
Александра Дьяченко
72,3
7
10
Галина Харитонова
70,5
8
5
Светлана Мирюк
64,8
9
6
Светлана Панченко
64,5
10
«Приз зрительских симпатий», который определялся путём открытого голосования и подсчёта
голосов (ценные подарки от компании «7ЦВЕТОВ-Декор»), разделили между собой Алла Саевская и
Анна Питч;
Генеральный партнёр компания «7ЦВЕТОВ-Декор» выбрал флористов, которые наиболее полно,
по его мнению, справились с техническим заданием. Анне Питч, Екатерине Родиной и Галине
Харитоновой были вручены сертификаты на совместный проект по оформлению коммерческого
пространства торгового зала «7ЦВЕТОВ-Декор» в будущем году.
Призовые места профессионального Жюри распределились следующим образом:
Специальный приз Жюри «За чистоту технического исполнения и представление работы» - Светлана
Губарева;
Специальный приз Жюри «За оригинальное композиционное решение» - Екатерина Родина;
Специальный приз Жюри «За оригинальное решение образа» - Светлана Панченко;
3 место по сумме баллов (специальный приз от SMITHERS OASIS и IAMFLORIST.com) – Алексей
Засько (Москва);
2 место по сумме баллов (специальный приз от SMITHERS OASIS и IAMFLORIST.com) – Анна Питч,
Цветочный Дом «САМСОН БУКЕТ» (Москва);
1 место по сумме баллов (Авторский сувенир Чемпиона; специальный приз от SMITHERS OASIS и
IAMFLORIST.com) - Галина Кекеева, «Flower boutique GalinaKekeeva» (Новороссийск)
Все конкурсанты получили дипломы участников и наборы профессиональных инструментов
от компании SMITHERS OASIS.
Генеральный партнёр
компания «7ЦВЕТОВ-Декор»
Генеральный информационный спонсор
журнал «ЦВЕТЫ»
Спонсор
Компания «SMITHERS OASIS»

