“RUSSIAN FLORISTCUP 2017”
Открытый Чемпионат России
по профессиональной флористике 2017 г.
Организатор
НП «Национальная Гильдия Флористов» (НГФ)
Информация о Чемпионате - на сайте IAMFLORIST.com
http://iamflorist.com/sobytiya/konkursy/chempionat-rossii.html

Генеральный партнёр

Генеральный спонсор

Международная выставка
«Цветы Экспо 2017»
организатор выставки ВК «ГРИНЭКСПО»
«STARLIGHT GASH & CARRY»
- Генеральный спонсор предоставляет срезанные цветы на
сумму 15000 рублей каждому участнику Чемпионата;

Генеральный
информационный спонсор

журнал «ЦВЕТЫ»
- Лучшие флористы получат публикации в журнале в разделах
«Персона», «Мастер-класс» и «Новые имена»;
- Один из участников будет приглашён к работе над
фотосессией для обложки журнала;
- Годовая подписка на журнал для призёров Чемпионата.

Спонсор
Компания «SMITHERS OASIS» (Германия)
- Предоставление продукции компании для участников
Чемпионата;
- Специальные призы для участников и победителей
Чемпионата.

Спонсор

Компания «DEKKER CHRYZANTEN» (Голландия)
- Предоставление продукции компании для участников
Чемпионата;
- Специальные призы для участников и победителей
Чемпионата.

Спонсор
Компания «ASTRA FUND» (Голландия)
Спонсор
ШКОЛА-СТУДИЯ НАТАЛЬИ
ВЕСЕЛОВОЙ (КАЛИНИНГРАД)

Школа – Студия Натальи Веселовой (Калининград)
Специальный приз для одного из призёров Чемпионата –
оплата обучения на семинаре Грегора Лерша в Калининграде
23-25 ноября 2017г.

Спонсор

Компания «7 ЦВЕТОВ-Декор»
- Предоставление продукции компании для участников Чемпионата;
- Специальные призы для участников и победителей Чемпионата –
три подарочных сертификата на сумму 15 тысяч рублей каждый;
- Один из участников Чемпионата России станет обладателем премии
«ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР», учреждённой компанией. Обладатель премии
получает награду от «7ЦВЕТОВ-Декор» и «Золотую» карту клиента.
Подробности можно узнать на сайте http://www.7flowers-decor.ru

Спонсор

Компания «7 ЦВЕТОВ»
- Предоставление продукции компании для участников
Чемпионата и демонстраций;
- Специальный приз для одного из участников Чемпионата.

Спонсор

Компания «CARCCU»
- Предоставление продукции компании для участников
Чемпионата;

Информационный партнёр
Интернет-журнал www.IAMFLORIST.com
Информационный партнёр

Место проведения

Компания “GreenInfo.ru”
Компания “INSPIRO”
Компания “GreenCom.ru”
МВЦ «Крокус Экспо»
в рамках международной выставки «Цветы Экспо 2017»
(павильон №1)
организатор выставки ВК «ГРИНЭКСПО»

Время проведения
Время работы выставки
Время и место награждения

12-13 сентября
12-14 сентября
(14 сентября демонтаж конкурсных работ с 16-00 до 19-00)
13 сентября 17-00, сцена Выставки

ОРГКОМИТЕТ и ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Надежда Платицина (Омск) Президент НГФ, Председатель Оргкомитета
Сергей Карпунин (Москва) Вице-Президент НГФ, Председатель Жюри, организатор отборочного
Московского Конкурса Флористов «MOSCOW FLORIST CUP» (тел. +7-903-727-38-67 skype:
sergey.karpunin7) https://www.facebook.com/sergey.karpunin – координация всех вопросов;
Наталья Михалёва (Эстония) Член НГФ, Председатель Технической Комиссии (тел. +372-5567-9242)
https://www.facebook.com/virgatus?fref=ts – текущие вопросы во время проведения Чемпионата;
Ирина Тренёва (Москва) Член НГФ (+7-965-295-92-18) – координация взаимодействия конкурсантов и
компанией STARLIGHT CASH&CARRY;

Список членов Технической Комиссии Чемпионата России по профессиональной
флористике «RUSSIAN FLORIST CUP 2017» будет доступен с 1 августа 2017 г.
ЖЮРИ
Список членов Жюри Чемпионата России по профессиональной флористике «RUSSIAN
FLORIST CUP 2017» будет доступен с 1 августа 2017 г.
УЧАСТНИКИ

Список участников Чемпионата России по профессиональной флористике «RUSSIAN
FLORIST CUP 2017» будет доступен с 1 августа 2017 г.
Тема Чемпионата
«ТОЛЬКО БУКЕТЫ!!!»
1. Букет + 7 предметов декора (12.09.2017, 2 часа)
Задания

Условия отбора
претендентов

Призы

2. Каркасный букет «Идеальный букет от флориста» (12.09.2016, 2 часа)
3. Сюрпризное задание (12.09.2017, 1 час 45 мин.)
4. Сюрпризное задание (12.09.2017, 1 час 45 мин.)
5. Вертикальный букет «Русский балет» (13.09.2017, 2 часа)
6. Авторский арт-букет или украшение, заменяющее букет «Русский
модерн» (13.09.2017, 2 часа)
В Чемпионате могут принять участие, как граждане России, так других
стран.
Участниками могут быть флористы:
- имеющие профессиональное (специальное) образование; - опыт работы
от трёх лет;
- принимавшие участие в конкурсах, включённых в систему
профессиональных конкурсов НГФ и занявшие места не ниже пятого;
- принимавшие участие в проводившихся ранее Чемпионатах России (ранее
открытых Российских конкурсах);
- принимавшие участие в других конкурсах флористов и занявшие первое
место.
Заявка размещена на сайте
http://iamflorist.com/sobytiya/konkursy/chempionat-rossii.html
Заявки на участие подаются на электронный адрес iamflorist.com@gmail.com
1 место - Кубок «Чемпион России по профессиональной флористике». 1, 2,
3 место и победители в отдельных заданиях – специальные призы от
спонсоров. Все конкурсанты получат дипломы и специальные призы от
спонсоров.

