11-13 сентября, МВЦ «Крокус Экспо» (пав. №1), международная выставка «Цветы Экспо 2018»

Международная Организация Флористов FLORINT
Организатор самых престижных европейских профессиональных конкурсов
- Чемпионата Европы «EUROPA CUP»
и Чемпионата Европы среди юниоров «EUROFLEURS»

НП «Национальная Гильдия Флористов» (Россия)
Правила проведения Чемпионата, а также система оценки работ, идентичны
правилам Международной Организации Флористов FLORINT,
действительным членом которой является Национальная Гильдия
Флористов. НГФ единственная организация, представляющая участников от
России на профессиональные конкурсы «EUROPA CUP» и «EUROFLEURS».

проект IAMFLORIST.com
информация о Чемпионате - на сайте IAMFLORIST.com
http://iamflorist.com/sobytiya/konkursy/chempionat-rossii.html

Генеральный партнёр

Генеральный
информационный спонсор

крупнейшая в России
международная выставка «Цветы Экспо 2018»
организатор выставки ВК «ГРИНЭКСПО»
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 «7 ЦВЕТОВ-Декор»
- Предоставление продукции компании для участников Чемпионата;
- Специальные призы для участников и победителей Чемпионата;
- 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 «DEKKER CHRYZANTEN» (Голландия)
- Предоставление продукции компании для участников Чемпионата;
- Специальные призы для победителей Чемпионата.

Профессиональная фотосъёмка

СВЕТЛАНА ЧИСТОКОЛЕНКО

https://www.facebook.com/svetlana.chistokolenko
тел. +7-903-112-23-40

Тема Чемпионата

«НОВИНКИ и ТРЕНДЫ»
Участникам предлагается продемонстрировать свой
творческий взгляд на современные тенденции цветочного дизайна,
показать новые авторские приёмы и поработать с новинками от
крупнейших производителей цветочной продукции.
Приветствуются оригинальные решения не только в дизайне, но и
в технике исполнения.

Задания

Монтаж – заезд на экспоместа
Демонтаж
Время и место награждения
Условия отбора претендентов

Призы

1. Букет «Мужской» (11.09.2018, 90 мин.);
2. Букет «Женский» (11.09.2018, 90 мин.);
3. Сюрпризное задание (11.09.2018, 4 часа);
4. Сюрпризное задание (12.09.2018, 120 мин.);
5. Сюрпризное задание (12.09.2018, 90 мин.).
10 сентября c 12-00 до 18-00
13 сентября с 16-00 до 19-00
12 сентября 16-45, сцена Выставки
Условия отбора претендентов, положение Чемпионата и форма
заявки на участие размещены 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 организаторов и спонсоров. Все
конкурсанты получат дипломы об участии.

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
https://www.facebook.com/sergey.karpunin – координация всех вопросов;
Наталья Михалёва (Эстония) Член НГФ, Председатель Технической Комиссии, обладатель Премии
"Цветок успеха 2006", победитель "TALLINNA LILLEBALL 2008", преподаватель Таллиннской школы
флористики, судья профессиональных конкурсов флористов (тел. +372-5567-9242)
https://www.facebook.com/virgatus?fref=ts – текущие вопросы во время проведения Чемпионата;
Техническая комиссия:
Информация о составе Технической Комиссии будет доступна в июле 2018г.

ЖЮРИ
Информация о составе Жюри будет доступна в июле 2018г.

УЧАСТНИКИ
Информация о составе участников будет доступна в июле 2018г.

