ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Информация для участников, спонсоров, заинтересованных лиц:
Председатель Жюри Сергей Карпунин +7-903-727-38-67
iamflorist.com@gmail.com
www.IAMFLORIST.com
Общая тема всех заданий
«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.

Место проведения

МВЦ «Крокус-Экспо», в рамках Международной выставки
«ЦветыЭкспо 2018»
Время проведения конкурса
11-12 сентября 2018
Время выставки конкурсных работ
11-13 сентября 2018
Время и место награждения
12 сентября в 16-45, сцена Выставки
Место экспонирования
Открытая площадка (2 м. х 2 м.), расстояние между
соседними экспозиционными местами 0.5 м.
Монтаж – заезд на экспоместа
10 сентября c 12-00 до 18-00
Время общего собрания
10 сентября, 15-00
Демонтаж
13 сентября с 16-00 до 19-00
Рабочее место
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 (11 сентября 9.00 – 10.30)
Вид работы

Тема
Оценочные коэффициенты
Техника и технические приёмы

Время выполнения
Параметры работы и место
размещения на стенде
Материалы

Вертикальный букет (вертикальные
размер/направления/линии букета должны
доминировать на горизонтальными)
«Мужской букет»
Идея=2; Цвет=2; Композиция=3; Техника=3
- на естественных стеблях (возможно дополнительное
использование смешанной техники);
- постановка материала параллельная (параллельное
расположение материалов ниже связки)
90 минут
- Параметры работы свободные;
- Размещение на подиуме (высота 80 см. х 50 см. х 50 см.)
на экспоместе, предоставленном Оргкомитетом.
В соответствии с Положением конкурса

Домашние заготовки

Особые условия

- Разрешено использовать домашние заготовки из
живого растительного материала. Домашние заготовки
не должны доминировать в итоговом варианте
конкурсной работы.
- Оргкомитет не предоставляет вазу для размещения
букета;
- Букет оценивается без вазы;
- Гарантированное жизнеобеспечение растительного
материала 3 дня.

Задание №2 (11 сентября 10.50 – 12.20)
Вид работы
Тема
Оценочные коэффициенты
Техника и технические приёмы

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

Особые условия

Букет
«Женский букет»
Идея=2; Цвет=2; Композиция=3; Техника=3
- на естественных стеблях (возможно дополнительное
использование смешанной техники);
- постановка материала спиральная;
90 минут
- Параметры работы свободные;
- Размещение на подиуме (высота 50 см. х 50 см. х 50 см.)
на экспоместе, предоставленном Оргкомитетом.
В соответствии с Положением конкурса
- Разрешено использовать домашние заготовки из
живого растительного материала. Домашние заготовки
не должны доминировать в итоговом варианте
конкурсной работы.
- Оргкомитет не предоставляет вазу для размещения
букета;
- Букет оценивается без вазы;
- Гарантированное жизнеобеспечение растительного
материала 3 дня.

Задание №3 (11 сентября 13.00 - 17.00)
Вид работы
Сюрпризное задание
Техническое задание будет выдано в письменной форме перед началом конкурсного
времени. Выполняется конкурсантами на своих экспоместах в присутствии зрителей.

Задание №4 (12 сентября 9.00 – 11.00)
Вид работы
Сюрпризное задание
Техническое задание будет выдано в письменной форме перед началом конкурсного
времени. Выполняется конкурсантами на своих экспоместах в присутствии зрителей.

Задание №5 (12 сентября 11.30 – 13.00)
Вид работы
Сюрпризное задание
Техническое задание будет выдано в письменной форме перед началом конкурсного
времени. Выполняется конкурсантами на своих экспоместах в присутствии зрителей.

