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

Организатор

Генеральный Партнёр

Генеральный
информационный спонсор

проект IAMFLORIST.com
информация о конкурсе www.IAMFLORIST.com
заявки iamflorist.com@gmail.com

компания «7ЦВЕТОВ-Декор»
- Специальный приз для одного из участников Конкурса – приглашение
для участия в оформлении презентации новогодней коллекции с
оплатой гонорара;
- Декор для участников Конкурса и сюрпризных заданий;
- Специальный приз в номинации «Приз зрительских симпатий»;

журнал «ЦВЕТЫ»
- Специальные призы для участников Конкурса;

Спонсор

компания «SMITHERS OASIS» (Германия)
- Специальные призы для участников Конкурса;

Спонсор

компания «7ЦВЕТОВ»
- Цветы для участников Конкурса и сюрпризных заданий;
- Сертификаты для покупки цветов на бирже «7ЦВЕТОВ» на сумму
20, 15 и 10 тысяч рублей.

Международная Школа Флористического Дизайна NAME
Специальный приз для одного из участников – оплата обучения на
семинаре Грегора Лерша в Германии 12-16 мая 2018г.

Общая тема всех конкурсных заданий
Конкурсные задания

«ОБРАЗЫ и АССОЦИАЦИИ»
1. Оформление праздничного стола
(18 апреля с 9-00 до 19-00 и 19 апреля с 9.00 до 12-00);
2. Сюрпризное задание (19 апреля с 13.00 до 16.00);
3. Авторский букет (20 апреля с 10.00 до 12.00)

Место проведения

Оптовый торговый центр cash&carry «7ЦВЕТОВ-Декор»
(Москва, улица Молодогвардейская, дом 61, стр.19)

Время проведения конкурса

18-19-20 апреля

Время и место награждения

20 апреля, 16-30, сцена

ОРГКОМИТЕТ и ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Сергей Карпунин, председатель Жюри. Вице-президент НГФ, председатель Жюри Чемпионата России
«Russian Florist Cup», судья Чемпионата Европы «EUROPE CUP 2007» (Словения) и Чемпионата Европы
среди юниоров «EUROFLEURS 2013» (Хорватия), (тел. +7-903-727-38-67 skype: sergey.karpunin7);
https://www.facebook.com/sergey.karpunin
Наталья Михалёва, председатель Технической Комиссии. Член НГФ, председатель Технической
Комиссии «Russian Florist Cup» и «Moscow Florist Cup», обладатель Премии "Цветок успеха 2006",
победитель "TALLINNA LILLEBALL 2008", преподаватель Таллиннской школы флористики. Судья
профессиональных конкурсов флористов в Таллинне, Москве, Минске, Екатеринбурге, СанктПетербурге, Астане, Красноярске и др.
https://www.facebook.com/virgatus?fref=ts
Марина Королёва, куратор от компании «7ЦВЕТОВ-Декор» (тел. +7-916-534-93-22) – координация
вопросов заезда, застройки и т.п.
https://www.facebook.com/marina.lapshina.92 mkoroleva@7flowers-decor.ru
Елена Зарембо, менеджер компании «7ЦВЕТОВ» (тел. +7-903-618-21-81) – заказ и покупка цветов для
конкурса
Техническая комиссия:
Дмитрий Чулюкин (Зеленоград). Член НГФ, призёр конкурса «Новые Имена» (2 место), участник
Московского конкурса флористов «MOSCOW FLORIST CUP 2016».

ЖЮРИ
Зоя Норбутайте (Москва), победитель конкурса «Московская весна 2008», победитель «RUSSIAN
FLORIST CUP 2013». Провела множество мастер-классов и демонстраций. В 2013 году заняла 5 место
на международном конкурсе флористов на Тайване.
Артём Салмин (Москва) Член НГФ, победитель конкурса флористов «Московская весна 2013» и
международного конкурса «Tallinna Lillebal 2012», призёр «RUSSIAN FLORIST CUP 2014» (2 место),
победитель «RUSSIAN FLORIST CUP 2015»; призёр международного конкурса во Франции «Mondial des
Fleuristes – World Florists Competition» (3 место)
Ирина Тренёва (Москва) Член НГФ, победитель «RUSSIAN FLORIST CUP» в 2005 и 2006 гг.,
участница Чемпионата Европы «EUROPA CUP 2007» в Словении (5 место).
Berit Skjottgaard Laursen (Дания), мастер-флорист, преподаватель, чемпионка Дании, участник и
призёр международных соревнований.

УЧАСТНИКИ
1. Тимур Арефьев, компания «АЛИРА» (Королёв). Работает в цветочном бизнесе с 2008 года.
Прошёл обучение в арт-студии «Тысяча Листьев».
2. Сергей Залеский, компания МОСЦВЕТТОРГ (Химки). Работает в цветочном бизнесе с 2013
года. В настоящее время - флорист в компании «МОСЦВЕТТОРГ».
3. Юлий Милославский (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2013 года. В настоящее время
- флорист в компании «Королевские Оранжереи».
4. Галина Харитонова (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2008 года. Прошла обучение в
международной школе флористов-дизайнеров «Николь», а также на семинарах и мастерклассах известных флористов. Принимала участие в московских конкурсах флористов
«MOSCOW FLORIST CUP 2017» и «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2017».
5. Анастасия Анискина (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2008 года.
6. Анастасия Ишутина, (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2007 года. Прошла обучение в
школе «ЭФ Дизайн». Участница показа флористов "Народная свадьба" в 2008г. и "Куклы и
игрушки" в 2010г. в рамках «RUSSIAN FLORIST CUP». Участница «MOSCOW FLORIST CUP 2017».
7. Александра Кондакова, компания «ЦВЕТНИК» (Москва).
8. Валерий Круглов (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2012 года. Прошёл обучение на
семинарах и мастер-классах известных флористов.
9. Марина Непокорова, арт-бюро MN (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2011 года.
Прошла обучение в международной школе флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ».
10. Александр Поляшов, студия цветов «SECRET» (Санкт-Петербург). 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). В настоящее время
работает в студии цветов «SECRET».
11. София Стрелкова-Савенко (Краснодар). Работает в цветочном бизнесе с 2015 года. Прошла
обучение в международной школе флористов-дизайнеров «Николь».
12. Екатерина Ширяева (Череповец). Работает в цветочном бизнесе с 2005 года. Прошла
обучение в международной школе флористов-дизайнеров «Николь», а также на семинарах и
мастер-классах известных флористов. Призёр конкурса «Цветочное Платье 2013» в Самаре (3
место). Принимала участие в международном конкурсе «Tallinna Lilleball 2013» (5 место) и
конкурсе «MOSCOW FLORIST CUP 2017».
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;
- В случае превышения числа поданных заявок над ограниченным количеством конкурсных мест.
Оргкомитет отдаёт предпочтение претендентам, имеющим опыт участия в конкурсах флористов,
более длительный стаж работы и т.п.;
- При отказе от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается.
1 место - Кубок Чемпиона. 1, 2, 3 место и победители в отдельных заданиях – специальные призы от
спонсоров.
Все конкурсанты получают дипломы и специальные призы от организаторов и спонсоров.

