МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ 2018
«MOSCOW FLORIST CUP 2018»
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
Организатор

Генеральный Партнёр

Генеральный
информационный спонсор

проект IAMFLORIST.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.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Информация:
Сергей Карпунин, председатель Жюри (тел. +7-903-727-38-67 skype: sergey.karpunin7);
https://www.facebook.com/sergey.karpunin
Наталья Михалёва, председатель Технической Комиссии
https://www.facebook.com/virgatus?fref=ts
Марина Королёва, куратор конкурса от компании «7ЦВЕТОВ-Декор» (тел. +7-916-534-93-22) –
координация вопросов заезда, застройки и т.п.
https://www.facebook.com/marina.lapshina.92
Заявки принимаются на электронный адрес: iamflorist.com@gmail.com
Информация о конкурсе на сайте www.IAMFLORIST.com
Общая тема всех конкурсных заданий

«ОБРАЗЫ и АССОЦИАЦИИ»

Место проведения:

Оптовый торговый центр cash&carry «7ЦВЕТОВ-Декор»
(Москва, улица Молодогвардейская, дом 61, стр.19)
Предположительно 2 апреля.
В случае невозможности присутствовать на собрании –
участие по скайпу, телефону и т.п.
18-19-20 апреля
20 апреля, 16-30, сцена
Для каждого задания будет предоставлено
отдельное экспоместо
- Строго 18 апреля с 9-00 до 19-00;
- Демонтаж работ по заданию №1 – 18 мая 2018 г. с 9-00 до
19-00;
- Обязательная визуальная приёмка, использованных в
Задании №1 материалов «7ЦВЕТОВ-Декор»,
осуществляется 19 апреля после выполнения задания №2;

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ КОНКУРСАНТОВ В
КОМПАНИИ «7ЦВЕТОВ-Декор»
Время проведения конкурса:
Время и место награждения:
Место экспонирования:
Заезд - монтаж
Демонтаж конкурсных работ по
заданию 1:

Демонтаж конкурсных работ по
заданиям 2 и 3 и вывоз личных
вещей:
Рабочее место:

20 апреля с 18.00 до 20.00 и 21 апреля с 10.00 до 13.00
Стандартный рабочий стол, стул, электрическая розетка.

Задание №1 (18 апреля с 9-00 до 19-00 и 19 апреля с 9.00 до 12-00)
Вид работы
Оформление праздничного стола
Руководители компании «7ЦВЕТОВ-Декор» выберут флориста,
наиболее успешно, на их взгляд, справившегося с данным
техническим заданием. Компания учреждает специальный приз –
приглашение флориста для участия в оформлении презентации
новогодней коллекции с оплатой гонорара.
Техника и технические
Свободные
приёмы
Место размещения и
- Место размещения: в торцах торговых стеллажей, на подиумах с
параметры работы
глухой задней стенкой серого цвета;
- Максимальные размеры работы: ширина 1,2 х глубина 1,2 м, высота
не более 2.7 м.;
Материалы
- Для оформления предоставляется деревянный серый стол размером
120х75см. и высотой 73 см., обязательный!!! для использования.
- Стол размещается на деревянном подиуме серого цвета 1.2х1.2х0.3 м.
Подиум возможно декорировать с применением мебельного степлера
или двойного скотча.

- Оргкомитет может предоставить подвесную сетку (конструкция в виде
металлической рамы с закреплённой на ней сеткой) серого цвета,
которая крепится к задней стенке. Конкурсант должен сообщить о
своём желании её использовать Марине Королёвой не позднее 2
апреля, при этом необходимо обговорить высоту её подвеса.
- В работе используются декоративные материалы из ассортимента
«7ЦВЕТОВ-Декор», а также собственные конструкции, текстиль и др.
Материалы «7ЦВЕТОВ-Декор» в итоговом варианте работы должны
доминировать и составлять не менее 60% (визуально). Категорически
нельзя нарушать товарный вид предметов: снимать ярлыки, красить
поверхности, механически повреждать (приклеивать, сверлить и др.) и
т.п. Необходимо добиться максимальной сохранности, путем
использования дополнительных средств защиты - полиэтилен,
пластиковые вставки и др.
- Конкурсант может отобрать материалы «7ЦВЕТОВ-Декор» на сумму
максимум 60 тысяч рублей. Конкурсанты отбирают материалы лично
или это делают их доверенные лица, предварительно согласовав
время приезда с Мариной Королёвой. Расходные материалы, а также
материалы в упаковке (бусины, кристаллы, булавки, упакованные
свечи, ленты, бумага, клей, проволока и т.п.), бесплатно не
предоставляются. Отбор производится строго с 19го по 22ое марта и
со 2го по 17ое апреля. В связи с тем, что конкурс проводится на
действующей торговой площадке, необходимо ответственно подойти к
отбору: резервировать только то, что планируется к использованию, не
отбирать «про запас». Полностью ассортимент декора «Весна-Лето
2018» будет
представлен на
сайте
www.7flowers-decor.ru
приблизительно с середины февраля.
- Для данного задания компания «SMITHERS OASIS» предоставляет
формы из полистирола. Обязательным условием является
использование в работе как минимум одного вида форм. Формы
можно видоизменять. Формы можно забрать в «7ЦВЕТОВ-Декор»
начиная со 2го апреля.

Кольцо.
Диаметр 30 см. – максимум по 2 штуки на каждого конкурсанта
Диаметр 40 см. – максимум по 2 штуки на каждого конкурсанта
Диаметр 50 см. – максимум по 2 штуки на каждого конкурсанта

Сфера полая
Диаметр 20 см. – максимум по 2 штуки на каждого конкурсанта
Диаметр 30 см. – максимум по 2 штуки на каждого конкурсанта
Диаметр 40 см. – максимум по 2 штуки на каждого конкурсанта
Полный каталог продукции «SMITHERS OASIS» представлен на сайте

Домашние заготовки

Особые условия и
требования

www.oasisfloral.com.ru в разделах Брошюры/Иные брошюры.
- В данном задании не разрешается использовать живые цветы и
растения. Исключение составляют 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 из собственных
материалов участника. Все работы с материалами «7ЦВЕТОВ-Декор»
производятся 18го и 19го апреля в конкурсное время.
- Оформление стола должно быть функциональным. Назначение стола
(стол, за которым сидят; фуршетный стол и т.п.) конкурсант выбирает
самостоятельно и указывает это в аннотации к работе.
- Работы остаются в торговом зале компании «7ЦВЕТОВ-Декор» в
течение 1 месяца до 18 мая. Все работы конкурсантов будут
подписаны.
- Для выполнения данного задания конкурсант выбирает одну из тем,
приведённых ниже. Конкурсант должен прислать краткую аннотацию к
работе не позднее 2 апреля (назначение стола, выбранная тема и идея
работы (кратное описание концепта максимум 5 предложений);
- Каждой теме соответствует своя цветовая палитра. В работе
обязательно сочетание всех цветов из палитры. Образцы палитр
приведены ниже и служат для конкурсантов ориентиром (Оргкомитет
допускает, что повторить цвета Pantone крайне сложно). В работе
должен доминировать какой-либо цвет (или его тоновые вариации),
который конкурсант выбирает самостоятельно. Остальные цвета
палитры выбираются конкурсантом в авторских пропорциях.
- В работе обязательны стилистическая выдержанность и соответствие
выбранной теме;
- Задняя стенка экспоместа – фанера. Её можно декорировать, но
красить нельзя. К фанере (не к металлическим стеллажам) можно
крепить собственные подвесные конструкции. Конкурсант обязан
гарантировать их безопасность. При падении конструкции, нанесении
повреждений посетителям или повреждении товара конкурсант несет
персональную ответственность. По вопросам крепления массивных и
нестандартных конструкций просьба заранее обращаться за
согласованием к Марине Королёвой.
- Конкурсанты должны сдать Марине Королёвой не использованные в
работе материалы 19 апреля с 16.00 до 19.30 (после завершения
первого дня конкурса). Стоимость предметов декора, потерявших
товарный вид, должна будет компенсироваться за счёт конкурсантов.

Темы для оформления праздничного стола
Рыбацкая деревня

Средиземноморские мотивы

Магия сиреневого

Вечеринка в таверне

Nostalgie

Райское наслаждение

Задание №2 (19 апреля с 13.00 до 16.00)
Вид работы
Сюрпризное задание.
Техническое задание будет выдано непосредственно перед началом выполнения.

Вид работы
Темы авторских
букетов на выбор

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

Особые условия

Задание №3 (20 апреля с 10.00 до 12.00)
Авторский букет
Для выполнения данного задания конкурсант выбирает одну из тем,
приведённых ниже. Конкурсант должен прислать краткую аннотацию к
работе не позднее 2 апреля (выбранная тема, идея и назначение букета, его
особенности (кратное описание максимум 5 предложений).
«Тропические контрасты»
«Романтика Весны»
«Морская прогулка»
Свободные
2 часа
- Параметры работы свободные;
- Размещение на специально предоставленном экспоместе.
- В соответствии с Положением конкурса;
- Разрешено использовать домашние заготовки из живого растительного
материала. Они не должны доминировать в итоговом варианте конкурсной
работы.
- В данном задании Оргкомитет предоставляет конкурсантам живые
растительные материалы на сумму 4000 рублей. Заказ на эту сумму
возможно сделать у спонсора конкурса компании «7ЦВЕТОВ». Процедура
заказа будет обозначена дополнительно.
- Оргкомитет может предоставить для презентации букета штатив или вазу,
которые отбираются заранее вместе с остальными материалами.
- После оценки работ судьями, букеты будут демонстрироваться моделями
на сцене;
- Гарантированное жизнеобеспечение растительного материала минимум 24
часа.

ПРАВИЛА РАБОТЫ В CASH&CARY «7ЦВЕТОВ-ДЕКОР»
- Проход в техническую зону Cash&Carry осуществляется согласно списка. Если конкурсант работает с
ассистентом, то необходимо до 2 апреля предоставить ФИО ассистента Марине Королевой. 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 бейджы, которые выдадут в
день заезда.
- Список материалов (инструменты, баки для воды, декоративные материалы, конструкции и т.п.), которые
конкурсант принесёт с собой на территорию cash&carry, необходимо предоставить Марине Королёвой до 2
апреля. Если конкурсант не предоставит данный список, то не сможет пронести и в дальнейшем вынести свои
материалы. Товар, купленный в сash&сarry до конкурса, должен быть включен в данный список. На товар,
купленный во время конкурса, необходимо обязательно сохранять чеки до завершения демонтажа.
№ п/п
Наименование
Количество

- В технической зоне сash&сarry конкурсант работает только в пределах своей рабочей зоны. По завершению
работы конкурсант обязан привести в порядок рабочее место, убрать мусор. В технической зоне
категорически запрещено заходить в зону хранения товара, гулять, разговаривать по телефону.
- Воду для живых цветов можно набирать в кране у туалета. Сливать используемую воду можно в туалет,
предварительно удалив из нее весь мусор.
- Покупка товаров в «7ЦВЕТОВ-Декор». Каждый конкурсант может получить карту клиента у Марины
Королевой со 2 апреля. По данной карте можно приобретать товары со скидкой 15%. По завершении
конкурса карта остается у конкурсанта, но скидка по ней обнуляется. В дальнейшем карта дает возможность
приобретать товары в сash&сarry «7ЦВЕТОВ-Декор» (Москва) без скидки.

