Конкурс проходит при поддержке НП «Национальная Гильдия Флористов» и
Международной Организации Флористов FLORINT, является отборочным для
участия в Чемпионате России по профессиональной флористике «Russian Florist
Cup» и включён в систему профессиональных конкурсов НГФ. Для участия в
конкурсе приглашаются не только профессиональные флористы, но и декораторы,
дизайнеры и оформители, заинтересованные в новогодней тематике.

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

НП «Национальная Гильдия Флористов» (Россия)
Правила проведения конкурса, 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».

Организатор

проект IAMFLORIST.com
информация о конкурсе - на сайте IAMFLORIST.com
http://iamflorist.com/sobytiya/konkursy/moskovskiy-konkursfloristov-osen.html

Генеральный партнёр
компания «7ЦВЕТОВ-Декор»
Специальные призы для участников и победителей Конкурса.

Генеральный
информационный спонсор

журнал «ЦВЕТЫ»
Специальные призы для участников и победителей Конкурса.

Информационный спонсор

телеканал «УСАДЬБА» о жизни за городом со всеми её преимуществами,
удовольствиями и возможностями

Спонсор
компания «DEKKER CHRYZANTEN» (Голландия)
- Предоставление
продукции CHRYSANTEN»
компании для участников
Конкурса;
компания «DEKKER
(Голландия)
- Специальные призы для победителей Конкурса.

Спонсор
компания «SMITHERS OASIS» (Германия)
Специальные призы для участников и победителей Конкурса.

Условия отбора участников

Призы

- Участниками конкурса стали флористы, дизайнеры и оформители,
имеющие опыт работы от одного года;
- Заявку на участие подавались в письменном виде в Оргкомитет
iamflorist.com@gmail.com;
Все конкурсанты получили дипломы и специальные призы от
организаторов и спонсоров конкурса.

Время
проведения
Место
проведения
Время и место
награждения
Тема

16-18 октября 2019 г.
Оптовый центр «7ЦВЕТОВ-Декор»
(Москва, улица Молодогвардейская, дом 61, стр.19)
18 октября, 16-30, сцена
Оформление новогодней ели для коммерческих пространств:
витрина магазина, ресторан, отель, офис и т.п.
В рамках задания конкурсанты осуществили авторское оформление новогодней ели и
пространства рядом с елью в одной из тем коллекции декора 2019 года компании
«7ЦВЕТОВ-Декор»: «Северная Аврора», «Колониальный Шик», «Ягодный Шейк»,
«Жёлтая Субмарина».

ОРГКОМИТЕТ и ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Сергей Карпунин (Москва). Председатель Жюри, вице-президент НГФ, судья
национальных конкурсов по системе сертификации FLORINT, организатор
отборочного Московского Конкурса Флористов «MOSCOW FLORIST CUP», (тел. +7903-727-38-67) https://www.facebook.com/sergey.karpunin

Марина Королёва, координатор конкурса от компании «7ЦВЕТОВ-Декор»
mkoroleva@7flowers-decor.ru моб. +7-916-534-93-22, раб. +7-495-737-58-58, доб.1456
https://www.facebook.com/marina.lapshina.92

Наталья Михалёва (Эстония). Председатель Технической Комиссии, член НГФ, судья
национальных конкурсов по системе сертификации FLORINT, обладатель Премии
"Цветок успеха 2006", победитель "Tallinna Lilleball 2008", преподаватель
Таллиннской школы флористики.

Дмитрий Чулюкин (Зеленоград). Член технической комиссии, член НГФ, призёр
конкурса «Новые Имена» (2 место), участник Московского конкурса флористов
«MOSCOW FLORIST CUP 2016».

СУДЬИ
Ольга Абдрахманова (Уфа). Член НГФ, судья национальных конкурсов по системе
сертификации FLORINT, бронзовый призёр конкурса «Цветочная Палитра 2010»
(Казань), участник Чемпионатов России по профессиональной флористике «RUSSIAN
FLORIST CUP» и международного конкурса «ADRIA CUP» (Австрия), руководитель
мастерской «ANRI».
Татьяна Воронина (Санкт-Петербург). Член НГФ, судья национальных конкурсов по
системе сертификации FLORINT, бронзовый призёр регионального конкурса
«Невский Флёр 2006», участник Чемпионата России по профессиональной
флористике «RUSSIAN FLORIST CUP 2007», один из основателей и преподаватель
Академии флористического дизайна «Маджента».

Елена Дмитриева (Санкт-Петербург). Член НГФ, судья национальных конкурсов по
системе сертификации FLORINT, победитель региональных конкурсов «Невский
Флёр» в 2006-2007гг., директор и преподаватель Академии флористического
дизайна «Маджента».

Наталья Михалёва (Эстония). Член НГФ, судья национальных конкурсов по системе
сертификации FLORINT, обладатель Премии "Цветок успеха 2006", победитель
"Tallinna Lilleball 2008", преподаватель Таллиннской школы флористики

Артём Салмин (Москва). Член НГФ, судья национальных конкурсов по системе
сертификации FLORINT, победитель конкурса флористов «Московская весна 2013» и
международного конкурса «Tallinna Lillebal 2012», призёр «RUSSIAN FLORIST CUP
2014» (2 место), победитель «RUSSIAN FLORIST CUP 2015». Бронзовый призёр
международного чемпионата «Concours Mondial des Fleuristes – 2017» (Франция).

УЧАСТНИКИ
1 Нина Фомкина (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2009 года. Получила
начальное образование в школе «ЭФ-дизайн». Окончила Школу современной
флористики. Проходила обучение на мастер-классах и семинарах известных
флористов. Бронзовый призер международного конкурса флористов на ВДНХ в 2019г.
2 Юлия Василюк (Санкт-Петербург). Окончила Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет и международную школу флористовдизайнеров «Николь». Участник Московского Конкурса Флористов «MOSCOW FLORIST
CUP 2019».
3 Тася Рейер, студия «Черта Характера» (Москва). Работает в цветочном бизнесе с
2014 года. Проходила обучение на семинарах и мастер-классах известных флористов.
Бронзовый призёр летнего сезона реалити-шоу «Floristic».

4 Александр Ковалёв (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2016 года. Проходил
обучение в международной школе флористов-дизайнеров «Николь».

5 Инара Колычева, Цветочная мастерская «Профи Букет» (Москва). Работает в
цветочном бизнесе с 2015 года. Окончила международную школу флористовдизайнеров «Николь». Совладелец цветочной мастерской.
6 Елена Бусова (Иркутск). Работает в цветочном бизнесе с 2004 года. В настоящее
время проходит двухгодичное обучение в международной школе флористовдизайнеров «Николь». Принимала участие в лэнд-арт фестивалях на Байкале, в
Мексике, в Муслюмово.

7 Артём Христолюбов, компания «Арткипиш» (Москва). Работает в цветочном бизнесе с
2013 года. Окончил Пермскую сельскохозяйственную академию по специальности «Дизайн среды».
Участник международного фестиваля «Камва» в 2015 и 2016 гг., фестиваля «Камская Урбаника 2017» в
номинации «Лэнд Арт» (диплом 1-ой степени). Уастник конкурса флористических школ «Москва в
ассоциациях 2017» (специальный приз жюри за сюрпризное задание) и Чемпионата Сибири по
профессиональной флористике 2017 года (приз зрительских симпатий).

8 Валерий Круглов, компания FLOWOLVER, (Москва). Работает в цветочном бизнесе с
2012 года. Прошёл обучение на семинарах и мастер-классах известных флористов.
Участник Московского Конкурса Флористов «MOSCOW FLORIST CUP 2018» (Приз
Зрительских Симпатий).
9 Валентина Бабкина (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2014 года. Окончила
учебно-консультационный центр «Флореаль». Принимала участие в фестивале
тюльпанов на Елагином острове в Санкт-Петербурге.

10 Елена Соловьёва, (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2012 г. Основное
направление деятельности - флористика и декор в ресторанной сфере. Принимала
участие в Московском конкурсе флористов «Золотое Свечение 2018».
11 Татьяна Павлова, Цветочный бутик «Bel Fiore» (Москва). Работает в цветочном
бизнесе с 2009 года. Окончила международную школу флористов-дизайнеров
«Николь». Принимала участие Московском Конкурсе Флористов 2016г.

12 Марина Молодцова (Москва). Работает в цветочном бизнесе с 2015 года. Окончила
школу флористов «Цветы в Деталях». Принимала участие в фестивалях цветов
Arteflorando (Италия), в Альден Бизене (Бельгия).

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2019 /
GOLDEN GLOW 2019
№
Конкурсанты / Contestants
11
Татьяна Павлова / Tatiana Pavlova
7 Артём Христолюбов / Artyom Khristolyubov
5
Инара Колычева / Inara Kolycheva
4
Александр Ковалёв / Alexander Kovalev
2
Юлия Василюк / Julia Vasilyuk
9
Валентина Бабкина / Valentina Babkina
3
Тася Рейер / Tasya Reier
10
Елена Соловьева / Elena Solovyova
8
Валерий Круглов / Valery Kruglov
12
Марина Молодцова / Marina Molodtsova
1
Нина Фомкина / Nina Fomkina
6
Елена Бусова / Elena Busova
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85,0
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78,8
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73,7
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70,5
69,3
63,8
62,2

Results
1
2
3
4
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5
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11
12

Специальный приз «7ЦВЕТОВ-Декор» - Артём Христолюбов, компания «АРТКИПИШ»,
Москва (приглашение конкурсанта к сотрудничеству в презентации новой коллекции
декора).
«Приз Зрительских Симпатий» – Инара Колычева, Цветочная мастерская «ПРОФИ
БУКЕТ», Москва (специальные призы от компании SMITHERS OASIS и проекта
IAMFLORIST.com);
Специальный приз Жюри «Оригинальное авторское решение» – Александр Ковалёв,
Москва (специальные призы от компании SMITHERS OASIS и проекта IAMFLORIST.com);
Специальный приз Жюри «Оригинальное авторское решение» – Юлия Василюк,
Санкт-Петербург (специальные призы от компании SMITHERS OASIS и проекта
IAMFLORIST.com);
Специальный приз Жюри «Оригинальное авторское решение» – Елена Соловьёва,
Москва (специальные призы от компании SMITHERS OASIS и проекта IAMFLORIST.com).

