Весенний МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ 2021
22-23 апреля в оптовом центре 7ЦВЕТОВ-Декор прошёл весенний Московский
Конкурс Флористов 2021. 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
Национальной Гильдии Флористов и является отборочным для участия в Чемпионате
России по профессиональной флористике. 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.
проект IAMFLORIST.com
организатор
проведение профессиональных мероприятий для флористов
КОНКУРСЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ
информация о конкурсе на сайте
https://iamflorist.com/sobytiya/konkursy/moskovskiy-konkursfloristov.html

генеральный партнёр

компания «7 ЦВЕТОВ-Декор»
одна из крупнейших оптовых компаний России,
специализирующаяся на продаже предметов декора и товаров для
флористов

спонсор

компания «7 ЦВЕТОВ»
одна из крупнейших оптовых компаний России,
специализирующаяся на продаже срезанных цветов, горшечных
растений и растений открытого грунта

спонсор

компания «DEKKER CHRYSANTEN» (Нидерланды)
одна из крупнейших мировых компаний селекционеров хризантемы

спонсор

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

информационный партнёр

информационный партнёр

@REALITY_SHOW_FLORISTIC

статьи, репортажи о событиях, интервью со
специалистами и известными флористами,
тенденции цветочной моды, актуальные
темы цветочного декорирования
помещений и садового дизайна.

реалити шоу FLORISTIC первый в России
международный онлайн-батл флористов

информационный партнёр
@FLORISTRUSSIA2018
instagram-паблик, где анонсируются
конкурсы, обучение, оптовые центры,
профессиональные фотографы, события в
мире флористики. основатель проекта
флорист-дизайнер Алёна Парфенова.

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»
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
Зоя Норбутайте (Москва). Флорист-дизайнер. Победитель конкурса флористов
«Московская весна 2008», победитель Чемпионата России 2013 г.

Юлия Никитина (Москва). Член Технической Комиссии, член НГФ, победитель
международного конкурса «Tallinna Lilleball 2013», победитель Чемпионата
"Васильковая Корона 2014" (Беларусь).
Марина Королёва, координатор конкурса от компании «7ЦВЕТОВ-Декор»

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

Артём Салмин (Москва) Член НГФ, судья национальных конкурсов по системе
сертификации FLORINT, победитель конкурсов «Московская весна 2013» и «Tallinna
Lillebal 2012», серебряный призёр Чемпионата России 2014г., победитель
Чемпионата России 2015г. Бронзовый призёр международного конкурса «Concours
Mondial des Fleuristes – 2017» (Франция).
Ирина Тренёва (Москва) Судья национальных конкурсов по системе сертификации
FLORINT, победитель Чемпионатов 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 Открытого Чемпионата Енисейской
Сибири по профессиональной флористике.
Ольга Абдрахманова (Уфа) Член Совета НГФ, судья национальных конкурсов по
системе сертификации FLORINT, бронзовый призёр конкурса «Цветочная Палитра
2010» (Казань), участник Чемпионатов России по профессиональной флористике и
международного конкурса «ADRIA CUP» (Австрия), руководитель мастерской
«ANRI».

УЧАСТНИКИ
1 Татьяна Бородина @borodina_tanja (Барнаул) В цветочном бизнесе с 2013г.
Участник Чемпионатов Сибири в 2013, 2014 и 2018 годах. Победитель Чемпионата
Сибири 2015 года. Победитель конкурса флористов Красноярского края «Сибирский
первоцвет 2019». Участник Чемпионата России по профессиональной флористике 2018
года (5 место). В настоящее время является арт-директором ТВЦ «Соцветие».
2 Майя Антонец @cveto_gram (Санкт-Петербург) Предприниматель. В цветочном
бизнесе с 2010 года. Окончила международную школу флористов-дизайнеров
«ПЛАНТА-А». Участница фестиваля «Императорский Букет 2011-2012» и Чемпионата
Петербурга и Северо-Западного региона по профессиональной флористике 2019г.
3 Валентина Бабкина @floristtina (Орловская область, г. Мценск) Работает в
цветочном бизнесе с 2014 года. Окончила учебно-консультационный центр
«Флореаль». Победитель (командное участие) фестиваля тюльпанов на Елагином
острове в Санкт-Петербурге в 2019г., участница Московского Конкурса Флористов
«ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2019»
4 Любовь Лискова @liubovliskova3 (Кызыл) В цветочном бизнесе с 2015 г. Посещала
мастер-классы и семинары известных мастеров-флористов.

5 Анастасия Андреенко @anastasia.andreenko, салон «ОРХИДЕЯ» (посёлок
городского типа Погар Брянской области) В цветочном бизнесе с 2015 года. Окончила
международную школу флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ». Участница Московского
Конкурса Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2020».
6 Татьяна Булатова @tanyabulatova__ (Москва) Работает в цветочном бизнесе с 2017
года. Окончила международную школу флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ». Прошла
стажировку у мастера-флориста Питера Хесса в Швейцарии. Принимала участие во
всех мероприятиях и показательных выступлениях школы «НИКОЛЬ».

6 Мария Полещук @maria_poleshchuk (Москва) Окончила учебно-консультационный
центр «Флореаль» и международную школу флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ».
Победитель (командное участие) фестиваля тюльпанов на Елагином острове в СанктПетербурге в 2019г., участница Поволжского конкурса флористов FLOWER BOOM (5
место).
7 Нина Тазеева @ninatazeeva студия цветов «NINA TAZEEVA» (Рязань) В цветочном
бизнесе с 2014 года. Член Национальной Гильдии Флористов. Окончила международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Победитель Московского Конкурса
Флористов «Золотое Свечение 2018», обладатель Приза зрительских симпатий на
весеннем Московском Конкурсе Флористов 2019 года.
8 Ольга Касьяненко @olgaejik, «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»
и Московского Конкурса Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2020».
9 Екатерина Кальченко @hmbkate (Санкт-Петербург) В цветочном бизнесе с 2011 г.
Посещала мастер-классы и семинары известных мастеров-флористов. Участник
фестиваля Fleuramour 2019 в Бельгии (в составе команды Дмитрия Туркана). В
настоящее время - фрилансер.
10 Олеся Минько @olesia_minko, салон цветов «ЛОТОС» @lotos_khv (Хабаровск) В
цветочном бизнесе с 2000 года. Окончила международную школу флористов
дизайнеров «НИКОЛЬ».

11 Рита Тимофеева @margo_rita_16 школа флористики «Цветы в Деталях» (Москва)
В цветочном бизнесе с 2016 года. Окончила школу флористики «Цветы в Деталях». В
настоящее время является преподавателем в школе «Цветы в Деталях».

11 Наталья Лоскутова @nloskutova.flowers школа флористики «Цветы в Деталях»
(Москва) Предприниматель. В цветочном бизнесе с 2019 года. Окончила школу
флористики «Цветы в Деталях».

12 Марина Орба @a_simple_school (Ростов-на-Дону) В цветочном бизнесе с 2007 года.
Окончила школу флористики Araik Galstyan. Победитель международного конкурса по
флористике «FWIP CUP 2019» в Лиссабоне (Португалия).

В рамках конкурса участники выполнили два задания:
Задание 1: «ИДЕИ В ВОЗДУХЕ» - презентация новой коллекции декора ВЕСНА-ЛЕТО
2021 компании «7ЦВЕТОВ-Декор».
Конкурсантам предлагалось осуществить авторское дизайнерское оформление
подвесной конструкции, размещённой на высоте 220 см. от пола, в одной из тем
весенней коллекции декора: «Пасхальные Зарисовки», «Эко в Тренде», «Виват,
Винтаж», «Романтика Тропиков». Размеры подвесной конструкции – 115х115 см. Для
выполнения задания компания 7ЦВЕТОВ-Декор предоставила конкурсантам
декоративные материалы на сумму 45000 рублей.

Задание 2: Авторский букет «ИДЕИ В ВОЗДУХЕ» Время выполнения 120 минут.
Техника и технические приёмы свободные. В работе разрешалось использовать
домашние заготовки из живого растительного материала. Готовые букеты были
размещены на подиумах под подвесными конструкциями Задания 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ – весенний МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ 2021
№

КОНКУРСАНТЫ

1
7
8
11
10
6
5
12
9
2
3
4

Татьяна Бородина
Нина Тазеева
Ольга Касьяненко
Рита Тимофеева - Наталья Лоскутова
Олеся Минько
Татьяна Булатова - Мария Полещук
Анастасия Андреенко
Марина Орба
Екатерина Кальченко
Майя Антонец
Валентина Бабкина
Любовь Лискова

Задание 1 Задание 2
90,7
80,5
88,2
82,7
79,5
89,7
88,2
77,2
78,2
67,3
74,2
70,0
72,2
63,2
70,5
62,5
66,8
64,5
66,5
60,5
65,3
60,0
66,3
58,3

СУММА
171,2
170,9
169,2
165,4
145,5
144,2
135,4
133,0
131,3
127,0
125,3
124,6

МЕСТО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Приз зрительских симпатий (выявлялся путём голосования в интернете)
(специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ-Декор) – Нина Тазеева @ninatazeeva
студия цветов «NINA TAZEEVA» (Рязань);
Специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ-Декор в Задании 1 (участие в
представлении коллекции новогоднего декора) – Ольга Касьяненко, «Флористик
Ритэйл» @floristiq_com (Санкт-Петербург);
Специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ-Декор в Задании 1 (участие в
представлении коллекции новогоднего декора) – Рита Тимофеева @margo_rita_16 и
Наталья Лоскутова @nloskutova.flowers школа флористики «Цветы в Деталях»
(Москва);
Специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ в Задании 2 (коллекция элитных
срезанных цветов) – Нина Тазеева @ninatazeeva студия цветов «NINA TAZEEVA»
(Рязань);
Специальный приз Жюри за «Технику Исполнения» (приз от компании SMITHERS
OASIS) – Нина Тазеева @ninatazeeva студия цветов «NINA TAZEEVA» (Рязань);
Специальный приз Жюри за лучший «Дебют» (приз от компании SMITHERS OASIS) –
Олеся Минько @olesia_minko, салон цветов «ЛОТОС» @lotos_khv (Хабаровск);
Специальный приз Жюри за «Художественное Решение» (авторский памятный
приз от проекта IAMFLORIST.com) – Рита Тимофеева @margo_rita_16 и Наталья
Лоскутова @nloskutova.flowers школа флористики «Цветы в Деталях» (Москва);

1 место в Задании №1: Презентация новой коллекции декора ВЕСНА-ЛЕТО 2021 –
Татьяна Бородина @borodina_tanja (Барнаул);
1 место в Задании №2: Авторский букет – Ольга Касьяненко, «Флористик Ритэйл»
@floristiq_com (Санкт-Петербург);
3 место по сумме баллов всех заданий (участие в RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021,
авторский памятный приз от проекта IAMFLORIST.com) – Ольга Касьяненко,
«Флористик Ритэйл» @floristiq_com (Санкт-Петербург);
2 место по сумме баллов всех заданий (участие в RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021,
авторский памятный приз от проекта IAMFLORIST.com) – Нина Тазеева @ninatazeeva
студия цветов «NINA TAZEEVA» (Рязань);
1 место по сумме баллов всех заданий (участие в RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021,
авторский памятный приз от проекта IAMFLORIST.com) – Татьяна Бородина
@borodina_tanja (Барнаул).
Все участники Конкурса получили дипломы, специальные призы от спонсоров и
чудесные букеты хризантем MADIBA от компании DEKKER CHRYSANTEN.

