МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2020»
22-23 октября в оптовом центре 7ЦВЕТОВ-Декор прошёл осенний Московский
Конкурс Флористов ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2020, посвящённый новогодней и
рождественской тематике.
Основная цель конкурса - выявление новых талантливых имён, демонстрация
навыков работы флористов с декором и с живым растительным материалом,
сравнение их уровня мастерства и творческих возможностей, популяризация
флористики, не только как искусства, но и как перспективного направления бизнеса.
Конкурс включён в систему профессиональных конкурсов НГФ и является
отборочным для участия в Чемпионате России «RUSSIAN FLORIST CUP». Конкурс
проходит при поддержке Международной Организации Флористов 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.
Вся информация о Конкурсе размещена на сайте проекта www.IAMFLORIST.ru
Проект специализируется на организации и проведении профессиональных
мероприятий для флористов: конкурсы, шоу и демонстрации, обучение.
Спонсор

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

Спонсор
компания «DEKKER CHRYSANTEN» (Голландия)
одна из крупнейших мировых компаний - селекционеров
хризантемы

Информационный партнёр
журнал «ЦВЕТЫ» о цветах, флористах и для флористов

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. +7-903-727-38-67) https://www.facebook.com/sergeykarpunin.ru/
https://www.instagram.com/sergeykarpunin.ru/
https://www.instagram.com/iamflorist_com/
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

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,
серебряный призёр конкурса «Новые Имена», участник Московского конкурса
флористов «MOSCOW FLORIST CUP 2016».

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

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

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

УЧАСТНИКИ
1 Надежда Назарова @mnn_decor (Москва) Художник-декоратор. В цветочном
бизнесе с 2008 года. Старший флорист мастерской цветов PRIME FLOWERS.

2 Наталия Караашева @karaashevanataliia (Москва) В цветочном бизнесе с 2005 г.
Прошла обучение в международной школе флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ».
Преподаватель в школе флористов «ХРАМ ФЛОРА».

3 Елена Минигалиева @elenaminigalieva (Москва). В цветочном бизнесе с 2019 года.
Проходит обучение в школе флористов «ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ».

3 Светлана Брошар @sveta_ceramic_class (Москва) В цветочном бизнесе с 2019 года.
Окончила школу флористов «ЭФ ДИЗАЙН». Проходит обучение в школе флористов
«ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ».

4 Ильдар Салихов, Цветочная Мастерская «ВАШ ФЛОРИСТ» @superflowersonline
@ildarflorist (Москва) В цветочном бизнесе с 2018 года. Окончил курс «Современная
флористика» международной школы флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ».

5 Александр Ковалёв @kovalyov_al (Москва). В цветочном бизнесе с 2016 года.
Проходил обучение в международной школе флористов-дизайнеров «Николь».
Обладатель специального приза жюри за «Оригинальное авторское решение»
Московского Конкурса Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2019».
6 Анна Володина @snilsa_mne_sad @novogodniy_decor (Москва) Дизайнер интерьера.
В цветочном бизнесе с 2017 года. Посещала семинары и мастер-классы известных
флористов.

6 Мария Варвянская @kraeshek_solnca (Москва) В цветочном бизнесе с 2017 года.
Окончила десятидневный курс в школе «ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ». В настоящее время
проходит обучение в международной школе флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ».

7 Анна Литвинова @anethum_litvinova (Ростов-на-Дону) В цветочном бизнесе с 2010
года. Окончила курс мастеров международной школы флористов-дизайнеров
«НИКОЛЬ». Бронзовый призёр смотра-конкурса флористов юга России в 2017 году,
победитель смотра-конкурса флористов юга России в 2018 году.
8 Анастасия Андреенко @anastasia.andreenko, салон «ОРХИДЕЯ», посёлок
городского типа Погар Брянской области В цветочном бизнесе с 2015 года. Окончила
международную школу флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ».

9 Ольга Касьяненко, «Флористик Ритэйл» @floristiq_com (Санкт-Петербург) В
цветочном бизнесе с 2003 г. Посещала семинары и мастер-классы известных
флористов. Серебряный призёр фестиваля «Императорские Сады России 2018».
Участница Московского Конкурса Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2018».
10 Лианна Бабаян @ivanovna_lianna, «FLORISSIMO», школа флористов «ЦВЕТЫ В
ДЕТАЛЯХ» (Москва) В цветочном бизнесе с 2010 года. Окончила Майкопский
Государственный Технологический Университет и школу «ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ».
Участница Московского Конкурса Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2018».
11 Регина Гард @regina_gard_ (Москва) Архитектор, декоратор. В цветочном бизнесе с
2017 года. Прошла годовое обучение в школе «ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ».

В рамках проведения конкурса участники выполнили два задания:
Задание 1: Оформление новогодней ели для коммерческих пространств:
витрина магазина, ресторан, отель, офис и т.п. Конкурсантам предлагалось
осуществить авторское дизайнерское оформление новогодней ели в одной из тем
новогодней коллекции декора 2020 года компании «7ЦВЕТОВ-Декор»: «Вокруг
Света», «Гранд Отель», «Нарния», «Сладкий Ноябрь». Размер экспоместа – 120х120
см. Для выполнения задания конкурсантам предоставлялась искусственная ель и
декоративные материалы на сумму 100000 рублей.
Задание 2: Рождественский новогодний венок. Время выполнения 120 минут. По
условиям задания диаметр венка должен был быть не менее 50 см. Техника и
технические приёмы свободные. В работе разрешалось использовать домашние
заготовки из живого растительного материала. Готовые венки были размещены на
отдельных экспоместах.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2020 /
RESULTS OF THE MOSCOW FLORIST CUP GOLDEN GLOW 2020
№
10
9
4
3
7
6
2
8
5
1
11

Конкурсанты / Contestants

Задание 1 / Task 1

Задание 2 / Task 2

Сумма Sum

Место Place

Лианна Бабаян
Ольга Касьяненко
Ильдар Салихов
Минигалиева/Брошар
Анна Литвинова
Володина/Варвянская
Наталия Караашева
Анастасия Андреенко
Александр Ковалёв
Надежда Назарова
Регина Гард

78,2
76,8
80,4
78,6
77,4
69,8
70,4
66,2
69,2
57,0
57,8

83,0
77,0
72,8
72,2
71,4
72,8
67,2
65,6
57,6
61,0
59,6

161,2
153,8
153,2
150,8
148,8
142,6
137,6
131,8
126,8
118,0
117,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Приз зрительских симпатий (выявлялся путём голосования в интернете)
(специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ-Декор) – Анастасия Андреенко
@anastasia.andreenko, салон «ОРХИДЕЯ», посёлок городского типа Погар Брянской
области;

Специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ-Декор (участие в представлении
коллекции декора будущего года) – Ольга Касьяненко, «Флористик Ритэйл»
@floristiq_com (Санкт-Петербург);
Специальный приз Жюри за «Авторское Решение» (призы от компании SMITHERS
OASIS и проекта IAMFLORIST.com) – Анна Литвинова @anethum_litvinova (Ростов-наДону);
Специальный приз Жюри за «Художественное Решение» (призы от компании
SMITHERS OASIS и проекта IAMFLORIST.com) – Елена Минигалиева @elenaminigalieva
(Москва) и Светлана Брошар @sveta_ceramic_class (Москва);
Специальный приз Жюри за «Оригинальный Концепт» (призы от компании
SMITHERS OASIS и проекта IAMFLORIST.com) – Ольга Касьяненко, «Флористик Ритэйл»
@floristiq_com (Санкт-Петербург).
1 место в Задании №1: Оформление новогодней ели для коммерческих
пространств: витрина магазина, ресторан, отель, офис и т.п. – Ильдар Салихов,
Цветочная Мастерская «ВАШ ФЛОРИСТ» @superflowersonline @ildarflorist (Москва);
1 место в Задании №2: Рождественский (новогодний) венок – Лианна Бабаян
@ivanovna_lianna, «FLORISSIMO», школа флористов «ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ» (Москва);
3 место по сумме баллов всех заданий (авторский памятный приз от проекта
IAMFLORIST.com) – Ильдар Салихов, Цветочная Мастерская «ВАШ ФЛОРИСТ»
@superflowersonline @ildarflorist (Москва);
2 место по сумме баллов всех заданий (авторский памятный приз от проекта
IAMFLORIST.com) – Ольга Касьяненко, «Флористик Ритэйл» @floristiq_com (СанктПетербург).;
1 место по сумме баллов всех заданий (авторский памятный приз от проекта
IAMFLORIST.com) – Лианна Бабаян @ivanovna_lianna, «FLORISSIMO», школа
флористов «ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ» (Москва).
Все участники Конкурса получили дипломы, специальные призы от спонсоров и
чудесные букеты хризантем модной осенней гаммы от компании DEKKER
CHRYSANTEN.

