
 
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                  
 

      8-10 сентября в выставочном центре КРОКУС ЭКСПО в рамках крупнейшей в России 
международной выставки цветов и растений ЦВЕТЫ ЭКСПО 2020 прошло главное 
событие года для отечественных флористов - Чемпионат России по профессиональной 
флористике «RUSSIAN FLORIST CUP 2020» - финал отборочных конкурсов, включённых в 
систему профессиональных соревнований Национальной Гильдии Флористов. 
      Основная цель Чемпионата - выявление новых талантливых имён, демонстрация 
навыков работы флористов с живым растительным материалом, сравнение их уровня 
мастерства и творческих возможностей, популяризация флористики, не только как 
искусства, но и как перспективного направления бизнеса.  
      Победители и призёры Чемпионата России становятся участниками юниорского и 
профессионального Кубков Европы. Национальная Гильдия Флористов единственная 
организация, имеющая право делегировать участников от России на эти престижные 
международные конкурсы. Чемпионат проходит при поддержке Международной 
Организации Флористов FLORINT - организатора европейских профессиональных 
конкурсов флористов Чемпионата Европы «EUROPA CUP» и Чемпионата Европы среди 
юниоров «EUROFLEURS». Правила проведения Чемпионата России, а также система 
оценки работ, идентичны правилам FLORINT. 
      Вся информация о Чемпионате размещена на сайте проекта www.IAMFLORIST.ru  
Проект специализируется на организации и проведении профессиональных 
мероприятий для флористов: конкурсы, шоу и демонстрации, обучение. 

 

Генеральный партнёр 
Чемпионата  

 
 

 

 

 
 

«Цветы Экспо 2020»  
крупнейшая в Восточной Европе выставка цветов и растений 

Спонсор 

 

 

 
компания «SMITHERS OASIS» (Германия) 

мировой лидер в области производства инструментов и аксессуаров 
для флористов 

 
 
 

 

http://www.iamflorist.ru/


 

Спонсор 

 

 
компания «7 ЦВЕТОВ-Декор» 

одна из крупнейших московских оптовых компаний по продаже декора 
 
 
 

Спонсор 

 
 

 

 

компания «DEKKER CHRYSANTEN» (Голландия) 
один из мировых лидеров мировой селекции хризантемы 

Спонсор 

 
 

 
 

компания «DECORUM» (Голландия) 
одна из крупнейших голландских компаний по поставкам цветов и 

растений на мировой рынок 
 

Спонсор 

 
 

 
компания «ASPID APRON» (Россия) 

лучшая униформа для флористов 

 

Спонсор 

 
 

 
 
 

пиццерия «URBAN PIZZA»  
#СЧАСТЬЕВТЕСТЕ 

пиццерия на ул. Красина д.7, завоевавшая любовь москвичей 

 

Информационный партнёр 

 
 

журнал «ЦВЕТЫ»  
Статьи, репортажи о событиях, интервью со специалистами и известными 

людьми. Новые направления современной флористики, тенденции 
цветочной моды, актуальные темы цветочного декорирования помещений 

и садового дизайна. 

 
Информационный партнёр 

 

 
 

 

 
@FLORISTRUSSIA2018 

Российский instagram-паблик для флористов, где анонсируются конкурсы, 
обучение, оптовые центры, профессиональные фотографы, события в мире 

флористики. На странице собрана актуальная информация для 
современного флориста. Основатель проекта флорист-дизайнер Алёна 

Парфенова. Присоединяйтесь!!! 

Информационный партнёр 

 

 
@REALITY_SHOW_FLORISTIC 

Реалити шоу FLORISTIC Первый в России международный онлайн-батл 
флористов 

 



ОРГКОМИТЕТ и ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 
 

 
 
Надежда Платицина (Омск). Президент Национальной Гильдии Флористов (Россия) 

 
 

 

Сергей Карпунин (Москва). ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ, вице-президент Национальной 
Гильдии Флористов (Россия), судья национальных конкурсов по системе 
сертификации FLORINT, организатор отборочного Московского Конкурса Флористов 
«MOSCOW FLORIST CUP», руководитель проекта IAMFLORIST.com  

 
 

Наталья Михалёва (Эстония). ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, член 
Национальной Гильдии Флористов (Россия), судья национальных конкурсов по 
системе сертификации FLORINT, обладатель Премии "Цветок успеха 2006", 
победитель "Tallinna Lilleball  2008", преподаватель Таллиннской школы 
флористики. 

 
 

 
Борис Бурматов (Москва). Член технической комиссии, ландшафтный дизайнер, 
победитель конкурса «Московская Весна 2010». 

 
 

 
Ксения Марченко (Екатеринбург). Член Технической Комиссии, член Совета НГФ, 
организатор отборочного Чемпионата Урала «Европа-Азия» (Екатеринбург). 

 
 

 
Зоя Норбутайте (Москва). Член Технической Комиссии, победитель конкурса 
«Московская весна 2008», победитель Чемпионата России 2013. 

 
 

 
Юлия Никитина (Москва). Член Технической Комиссии, член НГФ, победитель 
международного конкурса «Tallinna Lilleball 2013», победитель Чемпионата 
"Васильковая Корона 2014" (Беларусь). 

 
 

 
 

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

 
 

 
Виктория Гаврилина (Москва). Член технической комиссии, член НГФ. Бронзовый 
призёр конкурса «Московская Весна 2011», участница Чемпионатов России в 2011, 
2014, 2016-2018 гг. 

 



ЧЕМПИОНАТ ОЦЕНИВАЛО КОМПЕТЕНТНОЕ ЖЮРИ 
 

 
 

Сергей Карпунин (Москва). ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ, вице-президент Национальной 
Гильдии Флористов (Россия), судья национальных конкурсов по системе 
сертификации FLORINT, организатор отборочного Московского Конкурса Флористов 
«MOSCOW FLORIST CUP», руководитель проекта IAMFLORIST.com  

 
 

 

Марина Булатова (Москва). Член Совета НГФ, преподаватель, директор 
международной школы флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ». 

 
 

 

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

 
 

 
Наталья Жижко (Москва) Член Совета НГФ, победитель Чемпионата России 2009, 
победитель Чемпионата Европы «EUROPA CUP 2011» в Чехии; серебряный призёр 
«Interflora World Cup 2019» 

 
 

 
 

Алла Соколова (Санкт-Петербург). Член Совета НГФ, судья национальных конкурсов 
по системе сертификации FLORINT, организатор отборочного конкурса флористов 
Санкт-Петербурга «Искусственный отбор», директор международной школы 
флористов «ПЛАНТА-А». 

 
 

 
Ирина Тренёва (Москва). Член НГФ, судья национальных конкурсов по системе 
сертификации FLORINT, победитель Чемпионата России в 2005 и 2006 гг., участница 
Чемпионата Европы «EUROPA CUP 2007» в Словении (5 место).  

 

 

Алёна Чудопал (Красноярск). Вице-президент НГФ, судья национальных конкурсов 
по системе сертификации FLORINT, организатор отборочного Открытого Чемпионата 
Енисейской Сибири по профессиональной флористике. 

 

       
 
 
 
 
 
 



      В Чемпионате приняли участие победители и призёры отборочных соревнований, 
включённых в систему профессиональных конкурсов НГФ, прошедших в текущем и 
предыдущих годах, а также победители других профессиональных конкурсов 
флористов: 

 
 

 

1 Екатерина Конева (Москва). В цветочном бизнесе с 2004 года. Окончила 
международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Победитель открытого 
поволжского регионального конкурса по профессиональной флористике 
Рождественский BOOM. Победитель весеннего конкурса «MOSCOW FLORIST CUP 
2020». 

 
 

2 Мария Ларионова, сеть салонов FLORISSIMO, (Ростов-на-Дону). 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. 
Серебряный призёр весеннего конкурса «MOSCOW FLORIST CUP 2020».  

 
 

 
3 Татьяна Ляпичева, @Flowers_be (Москва). В цветочном бизнесе с 2005 года. 
Окончила международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Участник 
зимнего конкурса Flower Boom 2019, обладатель Приза Зрительских Симпатий 
«MOSCOW FLORIST CUP 2020» 

 
 

 

4 Наталья Миронова (Москва). В цветочном бизнесе с 2010 г. Окончила 
международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Участник Чемпионата 
«ВАСИЛЬКОВАЯ КОРОНА 2016» (Беларусь). Многократный участник «RUSSIAN 
FLORIST CUP». Бронзовый призёр «MOSCOW FLORIST CUP 2016» и «RUSSIAN FLORIST 
CUP 2018». 

 
 

 
5 София Стрелкова (Краснодар). В цветочном бизнесе с 2015 года. Окончила 
международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Участник «MOSCOW 
FLORIST CUP 2018», Бронзовый призёр Московского Конкурса Флористов «Золотое 
Свечение 2018». Участник «RUSSIAN FLORIST CUP 2019». 

 

 

6 Артём Христолюбов (Москва). 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», бронзовый призёр весеннего конкурса 
«MOSCOW FLORIST CUP 2020». 

 

      Общая тема всех конкурсных заданий Чемпионата: «МОЙ ЦВЕТОЧНЫЙ 
МАГАЗИН». Время перемен 2020 года предоставило флористам новые возможности 
для развития. Вероятно, именно сейчас для «начинающих» самое время задуматься о 
самостоятельной работе, а для профессионалов – найти новые решения, ориентируясь 
на изменившиеся требования клиентов. В этом году конкурсантам предлагалось 
подойти творчески к самым распространённым заказам клиентов, совместив 
коммерцию и современный дизайн. Оргкомитет приветствовал оригинальные 
решения не только в дизайне, но и в технике исполнения. 



Задание 1: Букет «Золото Осени». Время выполнения 120 минут. Техника и 
технические приёмы - на естественных стеблях с возможным дополнительным 
использованием смешанной техники. Техника сборки свободная. В работе 
разрешалось использовать домашние заготовки из живого растительного материала. 
Готовые букеты были размещены в конкурсной зоне на предоставленных 
Оргкомитетом подиумах. 
 

Задание 2: Композиция «Ритуальный Венок – Бесконечный СИНИЙ». Время 
выполнения 120 минут. Обязательным условием в данном задании являлось 
использование доминирующей гаммы синего цвета и его оттенков. В 2020 году 
институт цвета Pantone признал «классический синий» цветом года. «...Элегантный 
синий по версии Pantone приносит ощущение мира и покоя, помогает 
сконцентрироваться и придает ясность, подчеркивает потребность в стабильности, 
а также вызывает ассоциации с бескрайним небом…». Для выполнения данной работы 
Оргкомитет предоставил готовую форму «венок» SMITHERS OASIS диаметром 62 см., 
обязательную к использованию. В работе разрешалось использовать домашние 
заготовки из живого растительного материала. Готовые венки были размещены на 
отдельных экспоместах. 
 

Сюрпризное Задание 3: Композиция для оформления осенней витрины цветочного 
магазина. Время выполнения 2 часа 45 минут. Техника и технические приёмы 
свободные. Для выполнения данной работы Оргкомитет предоставил конкурсантам 
вертикальные металлические конструкции, а также одинаковые наборы декоративных 
материалов, искусственных цветов и растений компании 7ЦВЕТОВ-Декор. Готовые 
композиции были размещены на экспоместах конкурсантов на фоне баннера с 
изображением витрины цветочного магазина. 
 

Задание 4: Подарочная композиция в корзине «ЦВЕТЫ и ПЛОДЫ». Время 
выполнения 120 минут. Основная техника исполнения «на естественных стеблях» с 
использованием цветочной пены. Возможно было дополнительно использовать 
смешанную технику. Для выполнения данного задания Оргкомитет предоставил одну 
коробку (20 брикетов) цветочной пены производства SMITHERS OASIS и корзину 
компании 7ЦВЕТОВ-Декор размером от 40-50 см. в диаметре. В работе разрешалось 
использовать домашние заготовки из живого растительного материала. Готовые 
корзины были размещены на отдельных экспоместах. 
 

Сюрпризное задание 5: Декоративная упаковка/дизайнерское оформление 
горшечного растения. Время выполнения 120 минут. Конкурсантам предлагалось 
выполнить довольно стандартный вид работы, когда клиент покупает в магазине 
горшечное растение и заказывает красиво его упаковать или красиво оформить это 
растение. Для выполнения данного задания Оргкомитет предоставил конкурсантам 
горшечные по четыре растения (на выбор) голландской компании DECORUM и 
одинаковые наборы декоративных материалов компании 7ЦВЕТОВ-Декор. Готовые 
композиции были размещены на экспоместах конкурсантов на фоне баннера с 
изображением витрины цветочного магазина. 
 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФЛОРИСТИКЕ 2020 
RESULTS of the RUSSIAN FLORIST CUP 2020 

 
 КОНКУРСАНТЫ / 

CONTESTANTS 

Задание 1 
Task 1 

Задание 2 
Task 2 

Задание 3 
Task 3 

Задание 4 
Task 4 

Задание 5 
Task 5  

СУММА 
SUM 

МЕСТО 
PLACE 

1 Екатерина 
Конева / 
Ekaterina Koneva 

77.5 86.0 71.2 87.5 67.3 389.5 2 

2 Мария 
Ларионова / 
Maria Larionova 

65.4 60.8 58.8 66.8 62.3 314.1 5 

3 Татьяна 
Ляпичева / 
Tatiana 
Lyapicheva 

57.9 65.8 62.8 65.7 80.0 332.2 4 

4 Наталья 
Миронова / 
Natalia Mironova 

80.4 84.0 81.7 93.0 74.3 413.4 1 

5 София  
Стрелкова / Sofia 
Strelkova 

57.5 75.0 55.8 92.3 52.2 332.8 3 

6 Артём 
Христолюбов / 
Artyom 
Christolyubov 

55.4 58.8 54.8 54.7 59.7 283.4 6 

 
      Приз зрительских симпатий (выявлялся путём голосования посетителей 
Чемпионата на установленных электронных терминалах) (специальный приз от 
компании SMITHERS OASIS) – Екатерина Конева (Москва); 
 

      1 место в Задании №1: Букет «Золото Осени» (специальный приз от компании 
SMITHERS OASIS) – Наталья Миронова (Москва); 
 

      1 место в Задании №2: Композиция «Ритуальный Венок – Бесконечный СИНИЙ» 
(специальный приз от компании SMITHERS OASIS) – Екатерина Конева (Москва); 
 

      1 место в сюрпризном Задании №3: Композиция для оформления осенней 
витрины цветочного магазина (специальный приз - сертификат от компании 7ЦВЕТОВ-
Декор) - Наталья Миронова (Москва); 
 

      1 место в Задании №4: Подарочная композиция в корзине «ЦВЕТЫ и ПЛОДЫ» 
(специальный приз от компании SMITHERS OASIS) - Наталья Миронова (Москва); 
 

      1 место в сюрпризном Задании №5: Декоративная упаковка/дизайнерское 
оформление горшечного растения (специальный приз от компании SMITHERS OASIS и 
сертификат от компании DEKKER CHRYSANTEN) - Татьяна Ляпичева, @Flowers_be 
(Москва). 
            

      3 место по сумме баллов всех заданий (авторский памятный приз от проекта 
IAMFLORIST.com) – София Стрелкова (Краснодар); 



 
      2 место по сумме баллов всех заданий (авторский памятный приз от проекта 
IAMFLORIST.com) – Екатерина Конева (Москва); 
 
      1 место по сумме баллов всех заданий (авторский Кубок Чемпиона России от 
проекта IAMFLORIST.com) – Наталья Миронова (Москва). 
 

      Все участники Чемпионата получили дипломы Национальной Гильдии Флористов, 
специальные призы от партнёров и спонсоров. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


