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 работ, идентичны правилам Национальной
Гильдии Флористов и описаны в Положении о проведении Чемпионата России на сайте
www.IAMFLORIST.com
Для участия в конкурсе приглашаются не только профессиональные флористы, но и
декораторы, дизайнеры и оформители, заинтересованные в новогодней тематике и
клиентской целевой аудитории. Оргкомитет конкурса рекламирует данное мероприятие и
рассылает информацию о нём не только в рамках профессиональной флористической среды,
но и организациям, заинтересованным в новогоднем оформлении – рестораны, банки,
офисы, крупные магазины и т.п.
Организатор

интернет портал IAMFLORIST.com
Генеральный Партнёр

Компания «7 ЦВЕТОВ-Декор»
Генеральный
информационный спонсор

журнал «ЦВЕТЫ»

Спонсор

Компания «SMITHERS OASIS» (Германия)
Место проведения

Оптовый центр «7 ЦВЕТОВ-Декор»
(Москва, улица Молодогвардейская, дом 61, стр.19)
Время проведения конкурса:
Время и место награждения:

11-12 октября
13 октября, 16-30, сцена
ОРГКОМИТЕТ
Сергей Карпунин, председатель Жюри (тел. +7-903-727-38-67 skype: sergey.karpunin7);
https://www.facebook.com/sergey.karpunin
Марина Королёва, координатор от компании «7ЦВЕТОВ-Декор» (m.koroleva@7flowers-decor.ru
моб. +7-916-534-93-22, раб. +7-495-737-58-58, доб.1456) – координация вопросов заезда, застройки и
т.п. https://www.facebook.com/marina.lapshina.92?fref=ts
Заявки принимаются на электронный адрес: iamflorist.com@gmail.com Заявка и информация о
конкурсе размещены на сайте www.IAMFLORIST.com

ЖЮРИ
Председатель: 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).
Стас Зубов (Москва) Флорист-дизайнер, член Союза дизайнеров России, преподаватель.
Наталья Михалёва (Эстония) Член НГФ, Председатель Технической Комиссии «RUSSIAN FLORIST
CUP», обладатель Премии "Цветок успеха 2006", победитель конкурса "TALLINNA LILLEBALL 2008",
преподаватель Таллиннской школы флористики, судья профессиональных конкурсов флористов.
Ирина Тренёва (Москва) Член НГФ, победитель «RUSSIAN FLORIST CUP» в 2005 и 2006 гг.,
участница Чемпионата Европы «EUROPA CUP 2007» в Словении (5 место).
Состав судейской коллегии ещё уточняется.

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.

Условия отбора
участников
Призы

- Участниками конкурса могут быть флористы, имеющие опыт работы от
одного года; - Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать
Заявку в письменном виде в Оргкомитет iamflorist.com@gmail.com;
Все конкурсанты получают дипломы и специальные призы от
организаторов и спонсоров.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ 2017 «Золотое Свечение»
MOSCOW FLORIST CUP 2017 «GOLDEN GLOW»
Место
экспонирования:

Подготовка к
конкурсу

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
КОНКУРСАНТОВ В
КОМПАНИИ
«7ЦВЕТОВ-Декор»
Заезд - Монтаж
Демонтаж

Рабочая зона
Вид работы

Техника и
технические приёмы
Материалы

Стена из фанеры (антрацит) + пол, ширина 1,2 х1,2 м, высота 2.5м.
По желанию участника компания 7ЦВЕТОВ-Декор предоставляет:
- 1 подиум, 1,2 х 1,2 х 0,3 м, цвет антрацит;
- до 6 паллет, 1,2 м х 0,8 м, цвет натуральный;
- 1 подвесная сетка, 1,2х1,2 м, цвет антрацит;
О необходимости предоставления подиума, паллет, подвесной сетки
конкурсанту необходимо сообщить до 5 октября 2017 координатору от компании
7ЦВЕТОВ-Декор Королевой Марине. Подиум и паллеты возможно декорировать с
применением мебельного степлера или двойного скотча. Заднюю стенку можно
декорировать, красить нельзя. На стенку можно крепить к фанере (не к
металлическим стеллажам) подвесы.
ВАЖНО!!! Конкурсант обязан гарантировать безопасность подвесной
конструкции для посетителей. При падении конструкции, нанесения повреждений
посетителям или повреждении товара Конкурсант несет персональную
ответственность. По вопросам крепления массивных и нестандартных конструкций
просьба заранее обращаться за согласованием к Марине Королёвой.
Отбор декора для конкурса строго с 29 сентября по 11 октября 2017 г.
конкурсант производит самостоятельно в cash&carry 7ЦВЕТОВ-Декор. Декор
резервируется за участником. В связи с тем, что конкурс проводится на
действующей торговой площадке в новогодний сезон конкурсантам необходимо
тщательно подойти к отбору: резервировать только те материалы, которые
планируются к использованию, не отбирать декор «про запас», не отбирать
варианты использования декора.
Предположительно 29 сентября.
В случае невозможности присутствовать на собрании – участие по скайпу,
телефону и т.п.

11 октября с 9-00 до 19-00, 12 октября с 9-00 до 16-00
- Обязательная промежуточная визуальная приёмка использованного в работе
товара компании «7ЦВЕТОВ-Декор» - 12 октября в 16.00;
- Демонтаж работ - 23 октября с 9-00 до 19-00;
- Конкурсант должен самостоятельно демонтировать своё экспоместо и сдать
Марине Королевой, взятый товар в целости и сохранности. Стоимость товаров,
потерявших товарный вид, участник компенсирует за свой счёт.
Общая рабочая зона в технической зоне компании «7ЦВЕТОВ-Декор»

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».
Свободные
В работе используются декор компании «7ЦВЕТОВ-Декор», а также собственные
материалы конкурсанта (конструкции, текстиль, природный материал, поверхности,
мебель). Допустимое соотношение материалов «7ЦВЕТОВ-Декор» и собственных 50%х50%. Рекомендуемое соотношение - 60%х40%;
Компания 7ЦВЕТОВ-Декор предоставляет конкурсантам:
1.
Искусственную ель, размер 2,1 м. – ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!!!
По выбору участника может быть предоставлена искусственная ель с зеленой или

заснеженной хвоей. Искусственная ель не оснащена электрической гирляндой. С
видом ели конкурсант должен определиться до 5 октября 2017 г. и сообщить об
этом Марине Королевой.
2.
Возможно установить оформленную ель в вазон из ассортимента компании
(без потери товарного вида); Возможно подвести к экспоместу электричество.
3.
Декор из Новогодней коллекции 7ЦВЕТОВ-Декор 2017: елочные шары,
елочные игрушки, предметы декора, искусственные цветы на сумму не более 40 000
рублей (стоимость ели не входит).
4.
Декор из регулярного ассортимента 7ЦВЕТОВ-Декор: подарочные коробки,
ящики, шкатулки, подсвечники, вазы, чаши, кашпо, фонари, корзины, искусственные
цветы, часы, панно, фоторамки, фигурки без ограничения суммы.
Расходные материалы, а также материалы в упаковке (бусины, кристаллы,
булавки, упакованные свечи, ленты, бумага, клей, проволока и т.п.) бесплатно не
предоставляются. В случае использования, конкурсант покупает их за свой счёт со
скидкой 15%.
В данном задании не разрешается использовать живые цветы и растения. Только
природные материалы, сохраняющие декоративный вид без дополнительного
ухода в течение одного месяца (например, мох, корни, живые каркасные ветки без
листьев и т.п.)
Возможно использовать домашние заготовки.
Домашние заготовки
Особые условия и
- Для выполнения данного задания конкурсант выбирает одну из тем, приведённых
ниже. Конкурсант должен заполнить специальную анкету (см. ниже) – краткая
требования к
аннотация к презентации, и не позднее 5 октября 2017г. отправить её Марине
презентации
Королёвой. Конкурсная работа должна соответствовать по теме, стилистике,
используемому декору, цветовой палитре и т.п. выбранному концепту «Болливуд», «Ранчо», «Зимние кружева»;
- Конкурсная работа должна иметь коммерческую основу и возможность быть
воспроизведённой в коммерческом пространстве. Конструкция (оформление)
должна быть устойчивой;
- Товары компании 7ЦВЕТОВ-Декор должны быть презентованы качественно;
- Пространство рядом с елью должно быть оформлено в пределах экспоместа.
Площадь 1,2 м х1,2 м и задняя стена 1,2х2,5 м;
- Категорически нельзя нарушать товарный вид предметов!!!!!!!: снимать
ярлыки/бирки, красить поверхности, декорировать поверхность методом
приклеивания, присверливания. Необходимо добиться максимальной сохранности
предметов путем использования дополнительных средств защиты: полиэтилен,
пластиковые вставки, другие средства защиты.
- Работы остаются в торговом зале компании «7ЦВЕТОВ-Декор» до 23 октября. Все
работы конкурсантов будут подписаны.
- Полностью ассортимент новогоднего декора будет представлен на сайте компании
www.7flowers-decor.ru приблизительно с 15.09.2017;

Темы новогодней коллекции декора компании «7ЦВЕТОВ-Декор»:

Доминирующие в работе цвета: красный, лесной зеленый, коричневый, медный
Родное место, куда всегда возвращаешься, если не на самом деле, так в мыслях. Дом с отголосками
событий из детства. Земля, приносящая урожай. Ферма. Здесь все настоящее, натуральное, сохранившее
энергию природы: могучую силу дерева и твердость металлов, красоту глины и гордость диких животных.
Здесь Новый год – радость встречи с большой и дружной семьей, приятные воспоминания и обсуждение
новых событий, традиционные фирменные угощения, подарки, выбранные с особой теплотой и знанием
предпочтений получателя. Смех, веселье, любовь. Главное, что мы вместе сейчас и в Новом году! Для
ценителей больших семейных праздников и дружеских встреч. Для тех, кому нравится чувствовать энергию
природы в окружающих предметах и вещах. Для почитателей традиций.

Доминирующие в работе цвета: белый, серебряный, светло-розовый, серо-зеленый
Зимнее утро. Снег, искрящийся в лучах восходящего солнца, припорошил деревья в лесу. На деревьях и
кустарниках виднеется листва и ягоды, не успевшие опасть из-за резкого наступления холодов. Легкий мороз
окутывает воздух голубоватой дымкой. День еще не вступил в права. Царят полутона – пепельно-розовое
небо, серо-зеленые ели, серебристый снег. Природа мягко сплетает зимние кружева. Пушистый снег,
покрывающий землю белоснежным одеялом. Реки и озера, скованные льдом. Мороз, разукрасивший окна
домов и пощипывающий лицо во время прогулок. Короткий день, насыщенный катанием на лыжах, санках,
коньках. Зима в ее полном проявлении.

Доминирующие цвета: красный, золотой, бирюзовый, баклажан
Яркие экзотические краски окружающей природы. Новый год - праздник, наполненный бурей чувств,
переживаний и незабываемых впечатлений. Здесь все, как в индийском кино – любовь и ненависть,
предательство и верность, горечь расставаний и радость встреч. Экспрессия, эпатаж, эмоции сплелись
воедино. Счастливый финал, как начало новой истории, обязателен. Болливуд - для ярких творческих натур,
предпочитающих «играть главные роли», не боящихся экспериментировать и искать, ошибаться и
выигрывать, получать новый опыт и впечатления.

АНКЕТА (отправляется Марине Королёвой до 5 октября):
Автор:
Фотография в хорошем разрешении ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
2.

Тема:

3.

Идея (кратное описание концепта 2-5 предложений):

5.

Какой декор из новогодней коллекции доминирует в работе:

ПРАВИЛА РАБОТЫ В CASH&CARY «7ЦВЕТОВ-ДЕКОР»
- Проход в техническую зону Cash&Carry осуществляется согласно списка. Для прохода в техническую
зону на входе в Cash&Carry Конкурсант называет свою фамилию сотрудникам службы контроля. Если
с Конкурсант работает с ассистентом, необходимо до 05.10.2017 г. предоставить ФИО ассистента
куратору от 7ЦВЕТОВ-Декор Марине Королевой. Оргкомитет напоминает, что в соответствии с
Положением конкурсов НГФ каждый участник может работать только с одним ассистентом.
- Во время нахождения на территории Cash&Carry Конкурсант и его ассистент обязаны носить бейдж.
Его выдадут в день заезда.
- Если Конкурсант планирует принести для оформления личный декор, мебель, аксессуары,
необходимо до 05.10.2017 г. предоставить список предметов куратору от 7ЦВЕТОВ-Декор Марине
Королевой.
№ п/п
Наименование
Количество

ВАЖНО!!! Если Конкурсант не предоставит данный список, то он не сможет пронести свои
материалы в Cash&Carry.
Инструменты и т.п. необходимо включить в список проносимых на территорию Cash&Carry
предметов.
- В технической зоне Cash&Carry Конкурсант работает только в своей рабочей зоне. По завершению
работы Конкурсант обязан привести в порядок свою рабочую зону, убрать мусор.
- В технической зоне категорически запрещено заходить в зону хранения товара, гулять,
разговаривать по телефону.
- Покупка товаров в «7ЦВЕТОВ-Декор»: Каждый Конкурсант получает у куратора Марины Королевой
Карту клиента. Карту можно получить с 01.10.2017г. до 13.10.2017г. включительно. По данной Карте
можно приобретать товары в Cash&Carry 7ЦВЕТОВ-Декор со скидкой 15%. По завершению конкурса
(с 13.10.2017г.) Карта клиента остается у Конкурсанта, скидка обнуляется. Карта дает возможность
приобретать товары в Cash&Carry 7ЦВЕТОВ-Декор (Москва) без скидки.
ВАЖНО!!! Товар, купленный в Cash&Carry до 19.04.2017г, должен быть включен в список
проносимых Конкурсантом предметов. На товар, купленный в Cash&Carry 11-13.10.2017г.,
необходимо обязательно сохранять чеки до завершения Конкурса и демонтажа.

