Справка к конкурсным заданиям

Чемпионат России по профессиональной флористике
«RUSSIAN FLORIST CUP 2017»
Информация для участников, спонсоров, заинтересованных лиц:
Председатель Жюри Сергей Карпунин +7-903-727-38-67 skype sergey.karpunin7
Заявки принимаются на электронный адрес: iamflorist.com@gmail.com
Информация о Чемпионате www.IAMFLORIST.com
Общая тема всех конкурсных заданий
«ТОЛЬКО БУКЕТЫ!!!»
Приветствуются оригинальные авторские решения
не только в дизайне, но и в технике исполнения.
Место проведения:
МВЦ «Крокус-Экспо», в рамках Международной
выставки «ЦветыЭкспо 2017»
Время проведения конкурса:
12-13 сентября 2017
Время выставки конкурсных работ:
12-13 сентября 2017
Время и место награждения:
13 сентября в 17-00, сцена Выставки
Место экспонирования:
Открытая площадка (ширина 2 м. х
глубина 3 м.) с задней стенкой (ширина 2 м.,
высота 2.45 м.), расстояние между
соседними экспозиционными местами 0.5 м.
1 – подиум для размещения работы по
Заданию №1;
2 – подиум для размещения работы по
Заданию №2;
5 - подиум для размещения работы по
Заданию №5;
6 - место для размещения работы по
Заданию №6;

Заезд на экспоместа и начало монтажа:
Время общего собрания:
Демонтаж конкурсных работ:
Рабочее место:

11 сентября с 9-00 до 18-00
11 сентября, 12-30
14 сентября с 16-00 до 19-00
Стандартный рабочий стол, стул, электрическая
розетка.
- Оргкомитет рекомендует конкурсантам во всех работах использовать максимально возможное
количество живого растительного материала и материалов растительного происхождения;

Задание №1 (12 сентября 09.00 – 11.00)
Вид работы
Тема

Оценочные коэффициенты
Техника и технические приёмы

Время выполнения
Параметры работы и место
размещения на стенде

Материалы
Домашние заготовки

Букет + 7 предметов декора
«ЦВЕТОЧНЫЙ НАТЮРМОРТ»
Конкурсантам предлагается создать ЦВЕТОЧНЫЙ
НАТЮРМОРТ с обязательным наличием в нём букета и
семи предметов декора компании «7ЦВЕТОВ-Декор».
Судьи оценивают данную работу, как единое
композиционное целое.
Идея=2; Цвет=3; Композиция=3; Техника=2
букет выполняется на естественных стеблях (возможно
дополнительное использование смешанной техники);
постановка материала спиральная
2 часа
- Работа размещается на подиуме, предоставленном
Оргкомитетом (высота 1 м. х ширина 1 м. х глубина 1 м.);
- Подиум жёстко прикреплён к задней стенке (ширина 1 м.
х высота 1.45 м.)
- Штриховкой отмечено место размещения работы.
Размеры работы могут незначительно (максимум на 5-10
см.) превышать размер места размещения с каждой
стороны.
- Переднюю стенку подиума загораживать чем-либо не
разрешается.

В соответствии с Положением конкурса
- Разрешено использовать домашние заготовки из живого
растительного материала. Домашние заготовки не
должны доминировать в итоговом варианте конкурсной
работы.
Особые условия:
- До 10 августа 2017 года в Оргкомитет Чемпионата iamflorist.com@gmail.com необходимо
предоставить описание концепта данной работы в письменной форме;
- Оргкомитет предоставляет для обязательного использования 7 предметов декора от
компании «7ЦВЕТОВ-Декор» (в том числе, одним из предметов декора должна быть ваза
для размещения в ней букета). В качестве предметов декора могут выступать любые товары
из ассортимента «7ЦВЕТОВ-Декор», которые в работе конкурсанта будут выполнять
декоративную функцию;
- Конкурсант может в незначительном количестве использовать собственные декоративные
предметы, однако, товары компании «7ЦВЕТОВ – Декор» должны быть доминирующими
(визуально, как минимум 60 %);
- Оргкомитет обращает внимание конкурсантов, что букет должен быть транспортабельным
(судьи должны иметь возможность достать букет из вазы);
- Оргкомитет рекомендует декорирование места размещения работы;
- Гарантированное жизнеобеспечение растительного материала 3 дня.

Порядок отбора предметов декора в компании «7ЦВЕТОВ-Декор»:
1. Конкурсанты могут отобрать предметы декора в период с 15 августа по 10 сентября.
Координатор от компании 7ЦВЕТОВ-Декор – Марина Королева, +7-495-737-58-58 (доб.1456),
+7-916-534-93-22.
2. Максимальное число предметов декора для отбора – 7 единиц. При использовании
декора в задании участник обязан максимально сохранить товарный вид изделия.
Необходимо добиться максимальной сохранности предметов путем использования
дополнительных средств защиты: полиэтилен, пластиковые вставки, др. Не допускается
окрашивать поверхности, приклеивать, просверливать и т.п. Товарные ярлыки необходимо
аккуратно снять с изделия и сохранить до момента демонтажа и возврата предметов декора
координатору от компании «7ЦВЕТОВ-Декор». При нарушении товарного вида предметов
декора, участник обязан оплатить данный товар.
3. Декор предоставляется конкурсанту 11 сентября в 12.00 и выдается в виде именной
коробки с товарной накладной на экспоместе конкурсанта.
5. 4. Демонтаж и сдача предметов декора будет происходить 14 сентября с 16.00. Конкурсанты
должны сложить декор в коробку вместе с товарными ярлыками и передать её
координатору согласно товарной накладной.

Задание №2 (12 сентября 11.15 – 13.15)
Вид работы
Тема

Каркасный Букет
«ИДЕАЛЬНЫЙ БУКЕТ ОТ ФЛОРИСТА»
Конкурсантам предлагается создать авторский каркасный
букет, идеальный с точки зрения автора

Оценочные коэффициенты
Техника и технические приёмы

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

Особые условия

Идея=2; Цвет=2; Композиция=3; Техника=3
на естественных стеблях (возможно дополнительное
использование смешанной техники);
постановка материала спиральная; обязательное
использование каркаса в качестве основы для букета
2 часа
- Параметры работы свободные;
- Размещение на экспоместе конкурсанта. Оргкомитет
предоставляет подиум (0.5 м. х 0.5 м. х 0.5 м.)
В соответствии с Положением конкурса
- Разрешено использовать домашние заготовки из живого
растительного материала. Домашние заготовки не
должны доминировать в итоговом варианте конкурсной
работы.
- Оргкомитет предоставляет вазу, обязательную для
размещения работы на подиуме. Конкурсантам
необходимо выбрать вазу из ассортимента компании
«7ЦВЕТОВ-Декор» (условия отбора и последующей сдачи
материальных ценностей компании «7ЦВЕТОВ-Декор»
описаны в справке к Заданию №1).
- Гарантированное жизнеобеспечение растительного
материала 3 дня.

Задание №3 (12 сентября 13.45 - 15.30) и Задание №4 (12 сентября 16.00 - 17.45)
Вид работы
Сюрпризные задания
Справка к данным заданиям будет выдана в письменной форме непосредственно перед

выполнением задания. Сюрпризные задания будут выполняться конкурсантами на своих
экспоместах в присутствии зрителей.

Задание №5 (13 сентября 9.30 – 11.30)
Вид работы

Вертикальный букет (вертикальный
размер/направления/линии букета должны
доминировать на горизонтальными)
«РУССКИЙ БАЛЕТ»

Тема

Конкурсантам предлагается создать букет (ассоциативнохудожественный образ), дизайн которого будет навеян
любым балетом, созданным русскими композиторами или
исполненным русскими балетными труппами.

Оценочные коэффициенты
Техника и технические приёмы

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

Особые условия

Идея=2; Цвет=3; Композиция=3; Техника=2
на естественных стеблях (возможно дополнительное
использование смешанной техники);
постановка материала параллельная (параллельное
расположение материалов ниже связки)
2 часа
- Параметры работы свободные;
- Размещение на экспоместе конкурсанта. Оргкомитет
предоставляет подиум (0.5 м. х 0.5 м. х высота 0.8 м.)
В соответствии с Положением конкурса
- Разрешено использовать домашние заготовки из живого
растительного материала. Домашние заготовки не
должны доминировать в итоговом варианте конкурсной
работы.
- До 10 августа 2017 года в Оргкомитет Чемпионата
iamflorist.com@gmail.com необходимо предоставить
визуальный макет (иллюстрация, фото, постер, афиша и
т.п.), послуживший вдохновением для создания работы.
Макет должен иметь вертикальную планировку с
разрешением, достаточным для печати баннера размером
0.9 м. х 1.8 м. Судейская оценка букета будет
осуществляться с помощью данного визуального макета.
- Оргкомитет не предоставляет вазу для размещения
работы на подиуме.
- Гарантированное жизнеобеспечение растительного
материала 3 дня.

Задание №6 (13 сентября 12.00 – 14.00)
Вид работы
Тема

Авторский арт-букет или украшение, заменяющее букет
«РУССКИЙ МОДЕРН»
Конкурсантам предлагается создать букет, дизайн
которого будет навеян историческим художественным
стилем конца 19го – начала 20го веков «Русский Модерн».
Яркими представителями данного стиля являются
знаменитые российские художники и архитекторы
В.М. Васнецов, М. А. Врубель, М.В. Нестеров, И. Я. Билибин,
Ф.О Шехтель, Ф.И. Лидваль и многие другие.

Оценочные коэффициенты

Идея=2; Цвет=3; Композиция=3; Техника=2

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

Особые условия

Свободные
2 часа
- Параметры работы свободные;
- Размещение на экспоместе конкурсанта.
В соответствии с Положением конкурса
- Разрешено использовать домашние заготовки из живого
растительного материала. Домашние заготовки не
должны доминировать в итоговом варианте конкурсной
работы.
- До 10 августа 2017 года в Оргкомитет Чемпионата
iamflorist.com@gmail.com необходимо предоставить
визуальный макет (иллюстрация, фото, постер, афиша и
т.п.), послуживший вдохновением для создания работы.
Макет должен иметь вертикальную планировку с
разрешением, достаточным для печати постера размером
А3. Судейская оценка букета будет осуществляться с
помощью данного визуального макета.
- Букет или украшение, заменяющее букет, должен
располагаться в руке или на руке.
- Работа будет оцениваться судьями на экспоместе
конкурсанта. Для большей объективности, необходимо
предоставить судьям эскиз размещения букета в руке или
на руке модели.
- После оценки, работы конкурсантов будут
демонстрироваться моделями на сцене. Модели будут
предоставлены Оргкомитетом.
- Оргкомитет не предоставляет штатив или вазу для
размещения работы на экспоместе.
- Гарантированное жизнеобеспечение растительного
материала 24 часа.

