
 
 

МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ 
«MOSCOW FLORIST CUP 2020» 

 

              

 

Международная Организация Флористов FLORINT 
Конкурс проходит при поддержке FLORINT, организатора крупнейших европейских 
профессиональных конкурсов - Чемпионата Европы «EUROPA CUP» и Чемпионата 

Европы среди юниоров «EUROFLEURS». Правила проведения и система оценки 
конкурсных работ соответствуют правилам FLORINT. 

 

 
                     
 

НП «Национальная Гильдия Флористов» (Россия)  
 Конкурс включён в систему профессиональных конкурсов НГФ и является 

отборочным для участия в Российском Чемпионате профессиональных флористов 
«Russian Florist Cup». НГФ единственная организация, представляющая участников 

от России на конкурсы «EUROPA CUP» и «EUROFLEURS». 
 

 
 

организатор 

 
 

проект IAMFLORIST.com 
проведение профессиональных мероприятий для флористов 

КОНКУРСЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ 
 

информация о конкурсе www.iamflorist.com    
 

генеральный партнёр 
 

 

компания «7 ЦВЕТОВ-Декор» 
одна из крупнейших оптовых компаний России, 

специализирующаяся на продаже предметов декора и товаров для 
флористов 

 

спонсор 

 

 

компания «SMITHERS OASIS» (Германия) 
мировой лидер в производстве цветочной пены, товаров и 

аксессуаров для цветочного бизнеса 
 

 

спонсор 

 
 

 
компания «DEKKER CHRYSANTEN» (Нидерланды) 

одна из крупнейших мировых компаний селекционеров хризантемы 
 

информационный партнёр 

 
 

 
 

журнал «ЦВЕТЫ» - 
о цветах, флористах и для флористов 

 

 

 

Условия отбора 
конкурсантов  

- C 2020 года в Московских Конкурсах Флористов, помимо индивидуального, также 
возможно командное участие (максимум 2 флориста без ассистентов). Конкурсанты, 
пожелавшие участвовать индивидуально, могут, как и ранее, работать с одним 
ассистентом. 
- Участниками конкурса могут быть флористы, имеющие опыт работы от одного года; 
- Форма заявки на участие приведена на сайте www.iamflorist.com;   
- Заявки подаются в Оргкомитет на электронный адрес iamflorist.com@gmail.com; 

 

http://www.iamflorist.com/
http://www.iamflorist.com/
mailto:iamflorist.com@gmail.com


ОРГКОМИТЕТ и ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 
 

 

Сергей Карпунин (Москва). Председатель Жюри, вице-президент НГФ, судья 
национальных конкурсов по системе сертификации FLORINT, организатор 
Московского Конкурса Флористов «MOSCOW FLORIST CUP», 
тел. +7-903-727-38-67   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  
 

 
 

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

 

 

СУДЬИ 

 
 

 
 

Стас Зубов (Москва). Преподаватель, флорист-дизайнер, член Союза дизайнеров 
России. 

 
 

 
 

Зоя Норбутайте (Москва). Победитель конкурса «Московская весна 2008», 
победитель «RUSSIAN FLORIST CUP 2013».  

 
 

 

Ирина Тренёва (Москва). Судья профессиональных конкурсов флористов, 
победитель «RUSSIAN FLORIST CUP» в 2005 и 2006 гг., участница Чемпионата Европы 
«EUROPA CUP 2007» в Словении (5 место). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sergey.karpunin
mailto:mkoroleva@7flowers-decor.ru
https://www.facebook.com/marina.lapshina.92


УЧАСТНИКИ 

 
 

 

1 Юлий Милославский, салон цветов «EMOTIONS» (Москва). Тема «Райские Острова» 
Член Национальной Гильдии Флористов. Работает в цветочном бизнесе с 2008 г. 
Окончил Государственный Заочный Народный Университет Искусств. Участник 
Московских Конкурсов Флористов в 2018-2019 гг., участник фестиваля Fleur Amour 
Alden Biesen 2019. 

 
 

 

3 Татьяна Ляпичева (Москва). Тема «Райские Острова» Работает в цветочном бизнесе 
с 2005 года. Окончила международную школу флористов-дизайнеров «Николь». 
Участник зимнего конкурса Flower Boom 2019. 

 
 

 
 

 
4 Галина Деева, студия цветов и декора «Август» (Москва). Тема «Записки Ботаника» 
Работает в цветочном бизнесе с 2014 года. Окончила международную школу 
флористов-дизайнеров «Николь».  
 
 
4 Светлана Тыщенко, студия цветов и декора «Август» (Москва). Тема «Записки 
Ботаника» Работает в цветочном бизнесе с 2016 года. Прошла обучение в «Школа 
Araik Galstyan» и «Turcan Shcool».  

 
 

5 Мария Ларионова (Ростов-на-Дону). Тема «Сафари» Работает в цветочном бизнесе 
с 2012 года. Окончила международную школу флористов-дизайнеров «Николь». 
Призёр смотров-конкурсов юга России (1, 2 и 3 места в разные годы), бронзовый 
призёр международного конкурса-фестиваля Калинково-2016. В настоящее время 
является арт-директором сети салонов «Флориссимо». 

 
 

 
6 Анна Маматова (Москва). Тема «Сафари» Работает в цветочном бизнесе с 2005 
года. Прошла обучение в международной школе флористов-дизайнеров «Николь».  
 

 
 

 7 Анжела Евдокимова, компания «AngyFlores» (Москва). Тема «Записки Ботаника» 
Работает в цветочном бизнесе с 2016 года. Обучалась на образовательных курсах 
«Флористика для начинающих», «Флористический коллаж» и «Флористика в 
интерьере». Бронзовый призёр конкурса-выставки Интерфлора-2018 и конкурса 
цветочных салонов России. 

 

8 Екатерина Конева (Москва). Тема «Записки Ботаника» Работает в цветочном 
бизнесе с 2004 года. Окончила международную школу флористов-дизайнеров 
«Николь». Победитель открытого поволжского регионального конкурса по 
профессиональной флористике Рождественский BOOM. В настоящее время совмещает 
работу флориста в цветочном салоне с преподаванием в школе флористов School 
Floway. 

 

9 Артём Христолюбов, компания «Арткипиш» (Москва). Тема «Записки Ботаника» 
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). Участник конкурса флористических школ «Москва в 
ассоциациях 2017» (специальный приз жюри за сюрпризное задание), Чемпионата 
Сибири по профессиональной флористике 2017 года (приз зрительских симпатий). 
Серебряный призёр Московского Конкурса Флористов «Золотое Свечение 2019». 



  
Участники выполнили два конкурсных задания: 

1. Презентация новой коллекции декора ВЕСНА-ЛЕТО 2020 компании 7ЦВЕТОВ-
Декор. 

2. Авторский свадебный букет на основе портбукета компании SMITHERS OASIS. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ 2020 / 
RESULTS OF THE MOSCOW FLORIST COMPETITION 2020 

№ Конкурсанты /Contestants Задание 1 / 
Task 1 

Задание 2 / 
Task 2 

Сумма Место 

 
1 

Юлий Милославский /  
Julius Miloslavski 

70,0 61,8 131,8 7 

 
3 

Татьяна Ляпичева /  
Tatiana Liapicheva 

78,5 73,8 152,3 4 

4 
Галина Деева и Светлана Тыщенко / 
Galina Deeva and Svetlana Tyschenko 79,0 

67,3 146,3 5 

5 
Мария Ларионова /  

Maria Larionova 84,3 
85,0 169,3 2 

6 Анна Маматова / Anna Mamatova 61,8 68,8 130,6 8 
 

7 
Анжела Евдокимова /  

Anzhela Evdokimova 71,8 
 

66,0 
 

137,8 
 

6 
 

8 
Екатерина Конева /  

Ekaterina Koneva 84,5 
 

87,5 
 

172,0 
 

1 
 

9 
Артём Христолюбов /  

Artem Christolubov 85,0 
 

80,5 
 

165,5 
 

3 
 

      Приз зрительских симпатий (ценный подарок) - Татьяна Ляпичева (Москва) 
 

      Специальный приз компании «7ЦВЕТОВ-Декор» (участие в оформлении презентации новогодней 
коллекции компании с оплатой гонорара) для флориста, наиболее полно справившегося с 
техническим заданием №1 - Мария Ларионова (Ростов-на-Дону) и Артём Христолюбов, компания 
«Арткипиш» (Москва) 
 

      Специальный приз Жюри «Дебют» (обучение на онлайн-курсе Александра Поляшова) - Анна 
Маматова (Москва) 
      Cпециальный приз Жюри «За создание художественного образа» - Галина Деева и Светлана 
Тыщенко, студия цветов и декора «Август» (Москва) 
      Специальный приз Жюри «За композиционное решение» - Мария Ларионова (Ростов-на-Дону) 
      Специальный приз Жюри «За цветовое решение» - Артём Христолюбов, компания «Арткипиш» 
(Москва) 
 

Первое место в Задании №1 – Артём Христолюбов, компания «Арткипиш» (Москва) 
Первое место в Задании №2 – Екатерина Конева (Москва) 
 

Третье место по сумме баллов всех заданий – Артём Христолюбов, компания «Арткипиш» (Москва) 
Второе место по сумме баллов всех заданий – Мария Ларионова (Ростов-на-Дону) 
Первое место по сумме баллов всех заданий – Екатерина Конева (Москва) 
 

      Все участники и победители MOSCOW FLORIST CUP 2020 – Spring получили специальные призы от 
организаторов, спонсоров и партнёров конкурса. 


