
 

                                                                                                                                 
 

МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2021» 
 

      21-22 октября в оптовом центре 7ЦВЕТОВ-Декор прошёл осенний Московский 
Конкурс Флористов ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2021, посвящённый новогодней и 
рождественской тематике.  
      Основная цель конкурса - выявление новых талантливых имён, демонстрация 
навыков работы флористов с декором, сравнение 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. 
 

 

 

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    
 
 
 

http://www.iamflorist.ru/
http://www.iamflorist.com/


Генеральный партнёр 
 

 

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

специализирующаяся на продаже предметов декора и товаров 
для флористов 

 

Партнёр 

 

 

 
 

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

аксессуаров для цветочного бизнеса 

 
 

Партнёр 

 
 

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

хризантемы 

Спонсор 
 

 
 

 

компания «DECORUM» (Голландия) 
одна из крупнейших голландских компаний, поставляющая  

цветы и растения на мировой рынок 

 

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»    

 
 

 
Марина Королёва, координатор конкурса от компании «7ЦВЕТОВ-Декор»  
 
 

 
 

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. 

 
 

 
Валентин Майоров (Сергиев Посад) член Технической Комиссии, член НГФ, 
победитель международного конкурса «Tallinna Lilleball 2014», победитель 
Чемпионата "Васильковая Корона 2015" (Беларусь)  
 



 
 

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». 

СУДЬИ 
 

 

 
 

Роман Зарубин (Москва) Чемпион России 2002 г., участник чемпионата Европы 
«EUROPA CUP 2003» в Испании, участник международных и российских 
флористических демонстраций, семинаров, выставок и фестивалей. В течение 7 лет 
был арт-директором сети мастерских креативной флористики «Сады Сальвадора», в 
течение 8 лет являлся директором по развитию оптовой компанию «Элитупак». 
Работы Романа опубликованы в сборниках International Floral Art 2005, 2006, 2007 и 
2008 гг. В настоящее время Роман преподаёт в школе флористов «Цветы в Деталях» 
и занимается развитием собственного творческого проекта.  

 
 

 

Стас Зубов (Москва) преподаватель, флорист-дизайнер, член Союза Дизайнеров 

России 

 

Артём Салмин (Москва) член НГФ, судья национальных конкурсов по системе 
сертификации FLORINT, победитель конкурсов «Московская весна 2013» и «Tallinna 
Lilleball 2012», серебряный призёр Чемпионата России 2014г., Чемпион России 
2015г., бронзовый призёр международного конкурса «Concours Mondial des 
Fleuristes – 2017» (Франция). 

 
УЧАСТНИКИ 

 

 
 

 
 

1 Юлия Копылова @florist_julia_kopilova ООО «Цветочный Ряд» (Москва)  
В цветочном бизнесе с 2006 г. Окончила международную школу флористов-
дизайнеров «Николь». В настоящее время проходит обучение на курсе «Мастеров» 
в школе «Николь».  
1 Светлана Мартынова @svetoma ООО «Цветочный Ряд» (Москва) В цветочном 
бизнесе с 2014 г. Окончила международную школу флористов-дизайнеров 
«Николь». 
 

Тема: «Зимняя иллюзия» Концепт работы: Красавица-зима. Заснеженные поля, 
деревья укрытые шубами снега, причудливые узоры на окнах. Это классическое 
восприятие зимы. Наша «зимняя иллюзия» не соответствует принятым 
стереотипам и, навеянная ритмами большого города, разбивает эти иллюзии 
своей стильной элегантностью, модными цветами, блеском, свободой и 
легкостью (авторский текст и стилистика сохранены) 
 
 

 
 

2 Наталия Гребенева @nezabudka_forget_me_not школа «Цветы в Деталях» 
(Москва) В цветочном бизнесе с 2019 г. Окончила годовой курс «Флористика в 
Интерьере» в школе флористов «Цветы в Деталях». Посещала семинары и мастер-
классы известных российских и зарубежных флористов. Участвовала в подготовке 
крупных флористических показов. 
 

Тема: «Шоколадный шарм» Концепт работы: Одна из самых приятных 



традиций - нарядить елку в канун новогодних праздников. В это время, как 
никогда, хочется волшебства! Я захотела создать дизайн витрины 
«Шоколадного бутика», в котором вручную изготовленный шоколад похож на 
нереальное действо и колдовство. Ведь рождение новых вкусов, форм, дизайна, 
экстравагантные сочетания шоколада, специй, карамели, ягод и орехов - это 
часть искусства. 
Вкус шоколада такой же разный, как вино: тонкий, изысканный, насыщенный. Его 
шарм невозможно втиснуть в стандартные представления об идеальности.  
В «Шоколадном бутике» разливается вдохновляющий запах бесподобных 
шедевров, наполненных тонким ароматом страсти густого и тягучего 
шоколада, которые дарят яркие эмоции.  
«Никогда не рано и никому не поздно полюбить шоколад»  
                                                                                            французский писатель Эмиль Золя 
P.S Шоколадом можно не только лакомиться, но и любоваться! (авторский 
текст и стилистика сохранены) 
 
 

 
 

3 Альфия Курамшина @alfiyakuramshina (Казань) В цветочном бизнесе с 2018 г.  
Окончила базовый курс в школе флористов «KazanFlowerSchool». Посещала 
семинары и мастер-классы известных российских и зарубежных мастеров. В 
настоящее время проходит обучение в международной школе флористов-
дизайнеров «Николь».   
      «Ещё несколько лет назад, я представить себе не могла, что променяю свою 
финансовую профессию на творчество. Добро пожаловать в секту! - первые 
слова на семинаре после базового курса услышала я от Ольги Шаровой.  
      Мой путь - это американские горки. Бесконечная учеба, знакомства с 
невероятно талантливыми и интересными людьми: Ханна Эскендирова, Андрей 
Филоненко, Мариус Гвилдис, Айя Жагариня, Слава Роска, Елена Максимова и 
Наталья Мелехова, Марина и Алексей Булатовы. 
      Флористика перевернула не только мое отношение к миру и природе, но и 
дом. Теперь здесь царствуют материалы, без которых не может обойтись 
флорист - ветки, шишки, сухоцветы)).  
      Сейчас я нащупываю свой путь в познании этой профессии - не стесняться 
спрашивать и говорить, что чего-то не знаешь, совершенствовать техники и 
навыки, которыми раньше и не владела. Открывать в себе новые черты 
характера. 
      Мой путь это - от работы в найме к маленькой  победе - открытию 
собственной студии. Познание разочарования, выгорания и уход из профессии на 
год. Возвращение в профессию через достижение своей мечты - учёба в школе 
«Николь».  
      Теперь поворот на скорости - я решилась пойти на конкурс. Первый за все свои 
40 лет жизни)). Пожелайте удачи мне!)» (авторские текст и стилистика сохранены) 
 

Тема: «Зимняя иллюзия» Концепт работы: «Зима в большом городе». Мегаполис 
гудит моторами автомобилей, голосами людей, воем сирен, фанерной музыкой.  
Монолитная архитектура, искусственный свет фонарей, холодные вертикали 
зданий круглосуточно давят на нас. Безликие стены города цинично смотрят 
свысока и безмолвно капают нам на мозги огнями рекламных таблоидов: 
“покупай, используй, выбрасывай и снова покупай.” Мы не заметили, как среди 
шума и скорости, превратились в пластиковых бездушных потребителей — 
людей 21 века. И только под Новый Год вспоминаем про розовые мечты и зеленое 
дерево. Кажется, где-то за пределом города, его называют елью... Это дерево — 
настоящее и живое осталось где-то в прошлом, у кого-то в памяти, где-то за 
окном... (авторские текст и стилистика сохранены) 
 



  

 

4 Марина Виноградова и Андрей Болобнёв, Арт-пространство БАБОЧКА @bab_ka 
(Лобня) В цветочном бизнесе с 2008г.  
«Арт-пространство БАБОЧКА - это огромное цветочное бюро и ароматная 
кофейня под одной крышей. Мы создаём авторские букеты и композиции, 
высаживаем флорариумы и оформляем торжества, готовим вкусный кофе и 
выпечку, проводим МК по флористике и бизнес-встречи» (авторские текст и 
стилистика сохранены) 
 

Тема: «Зимняя иллюзия» Концепт работы: Новый год, казалось бы, встреча 
новой жизни, новый рубеж. И все же Новый год - это единственный день в году, 
который возвращает туда, куда возврата нет - в детство. Наша зимняя 
иллюзия - это погружение в детство, где остались наши самые радостные и 
чистые эмоции. Где кристальный снег, запах хвои и мечты… Где нас ждёт 
волшебство, в которое мы так верим в Душе. Мы приглашаем Вас в 
увлекательное путешествие в мир сказки, добра и Счастья. Все закружится в 
природном вихре и превратится в Новый Год! (авторские текст и стилистика 
сохранены) 
 
 

 

5 Тася Рейер @cherta_haraktera (Москва) В цветочном бизнесе с 2017 г. 
Проходит обучение на годовом курсе «Фитодизайн» международной школы  
флористов-дизайнеров «Николь». Посещала семинары и мастер-классы известных 
российских и зарубежных мастеров. Бронзовый призёр второго сезона онлайн-
баттла Reality show Floristic 2019 (победитель по мнению зрителей). Участница 
Московского Конкурса Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2019». 
 

Тема: «Пряный аромат» Концепт работы: Новогоднее оформление витрины для 
лавки специй, орехов и сухофруктов. Ароматы специй мягкие... терпкие... 
пряные... такие разные. Они пьянят, дурманят и обволакивают. Их сочетания 
способны унести нас в воспоминания или погрузить в мечты, придать 
праздничную или романтическую атмосферу, создать уют дома или 
подчеркнуть стиль и особенности интерьера... » (авторские текст и стилистика 
сохранены) 
 

 
 

6 Оксана Повар @oksy_power компания Power-Flower Lab (Сочи) В цветочном 
бизнесе с 2005 г. Посещала семинары в школе флористов «Цветы в Деталях», 
мастер-классы известных российских и зарубежных мастеров. 
Тема: «Зимняя иллюзия» 

 

7 Елена Галкина @elena_galuska_master (Москва) В цветочном бизнесе с 2018г. 
Флорист, декоратор, дизайнер. В 2020 году окончила курс «Основы 
флористического мастерства по стандартам WORLD SKILLS RUSSIA» в ГБПОУ «26 
Кадр». В 2021 году прошла обучение на экспресс-курсе «Букеты» в международной 
школе флористов-дизайнеров "Николь". В настоящее время обучается в Turcan 
School по курсу "Азбука флориста". Бронзовый и серебряный призёр открытого 
чемпионата профессионального мастерства города Москвы "Московские мастера" 
по стандартам WORLD SKILLS RUSSIA "Навыки мудрых" в компетенции "Флористика" 
в 2020 и 2021гг.  
«По первому образованию преподаватель изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества.  Целеустремлённая, креативная, 
мечтающая о своём цветочном салоне»  
 

Тема: «Зимняя иллюзия» Концепт работы: Конкурсная работа имеет 
коммерческую основу и возможность воспроизведения в пространстве 
цветочных салонов и магазинов. В работе доминируют цвета (или их тоновые 



вариации), которые выделены в палитре этой темы. Остальные цвета 
применены в авторских пропорциях. В работе использованы собственные 
авторские разработки, которые в дальнейшем можно применять, 
используя продукцию компании «7ЦВЕТОВ-Декор» (авторский текст и 
стилистика сохранены) 
 

 

8 Надежда Горелова @nadya_gorelova (Чебоксары) В цветочном бизнесе с 2013 г. 
Прошла обучение в международной школе флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ».  
Участница Чемпионата Урала по профессиональной флористике «ЕВРОПА-АЗИЯ 
2016» (специальный приз жюри в номинации "Инновация") и Чемпионатов Сибири 
2017-2018 гг. Участница лэндарт фестивалей: «Лэндарт Сибири 2018» 
(Новосибирск); Международный фестиваль лэндарт в Муслюмово 2019; «Северный 
Лэндарт 2021» (Норильск). Работы Надежды опубликованы в международных 
сборниках International Floral Art 14/15 и 18/19 гг.  
 

Тема: «Пряный аромат» Концепт работы: Новогоднее оформление витрины 
винного магазина, напоминающее о скором праздничном сезоне игристых и 
шампанских вин. Решения направлены на игру с потенциальным покупателем в 
визуально-вкусовые ассоциации и стимулирование продаж (авторский текст и 
стилистика сохранены) 
 

 
 

9 Екатерина Грачёва, компания «ПользаБукет» @polzabuket (Балашиха)  
В цветочном бизнесе с 2015 г. Окончила колледж ландшафтного дизайна. 
 

Тема: «Шоколадный Шарм» Концепт работы: Сон в новогоднюю ночь. 
Наверное, каждый в детстве верил в чудо и волшебство и мечтал хоть раз 
прогуляться под конфетным дождем. Детство - это время, когда всё возможно, 
а чудеса так близко, что сон легко перепутать с явью. Особенно в самую 
волшебную ночь в году. Однажды мне приснился чудо-лес. На полянке стояла ёлка 
ослепительной красоты. Рядом гуляли добрые звери, а сверху из волшебного 
облака сыпались конфеты и шоколадки. Нужно было только успевать ловить. 
Сквозь сон я слышала приятный аромат шоколада и карамели. А в это время, на 
кухне мама готовила для нас десерт (авторский текст и стилистика сохранены) 
 

 
 

10 Регина Гард, компания SOULMATE DESIGN @soulmate.design_ (Москва)  
В цветочном бизнесе с 2017 г. Дизайнер, декоратор, флорист. Прошла обучение на 
годовом курсе школы «ЦВЕТЫ в ДЕТАЛЯХ». Участница Московского Конкурса 
Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2020».  
 

Тема: «Зимняя иллюзия» Концепт работы: Зима в жизни природы и людей – это 
сновидение и иллюзия, затишье и сосредоточение пред будущим пробуждением и 
возрождением… (авторский текст и стилистика сохранены) 

 
        

      В рамках проведения конкурса участники выполнили одно задание: 
      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 2021 года компании «7ЦВЕТОВ-Декор»: «Зимняя 
иллюзия», «Пряный аромат», «Шоколадный шарм», «Богемный век». Размер 
экспоместа – 120х120 см. Для выполнения задания конкурсантам предоставлялась 
искусственная ель и декоративные материалы на сумму 100000 рублей.  
     
 

 



 

                                                                                                                  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОСКОВСКОГО КОНКУРСА ФЛОРИСТОВ ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2021 / 
RESULTS OF THE MOSCOW FLORIST CUP GOLDEN GLOW 2021 

 

№ Конкурсанты Задание 1 Место 

2 Наталия Гребенева / Natalia Grebeneva 86,3 1 

4 
Марина Виноградова и Андрей Болобнёв / 
Marina Vinogradova and Andrey Bolobnyov 84,8 

2 

5 Тася Рейер / Tasja Reier 79,8 3 

10 Регина Гард / Regina Gard 79,5 4 

1 
Юлия Копылова и Светлана Мартынова /  

Julia Kopylova and Svetlana Martynova 76,0 
5 

6 Оксана Повар / Oksana Povar 71,5 6 

8 Надежда Горелова / Nadezhda Gorelova 71,0 7 

7 Елена Галкина / Elena Galkina 68,5 8 

3 Альфия Курамшина / Alfiya Kuramshina 67,3 9 

9 Екатерина Грачёва / Ekaterina Grachyova 66,0 10 

 

 
 

      Приз зрительских симпатий (выявлялся путём голосования инстаграм-странице 
компании 7ЦВЕТОВ-декор) (специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ-Декор) – Регина 
Гард компания SOULMATE DESIGN @soulmate.design_ (Москва); 
 

      Специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ-Декор (участие в представлении 
коллекции декора будущего года) – Регина Гард компания SOULMATE DESIGN 
@soulmate.design_ (Москва); 
 

      Специальный приз Жюри за «Коммерческие Решения» (приз от компании 
SMITHERS OASIS) – Юлия Копылова @florist_julia_kopilova и Светлана Мартынова 
@svetoma ООО «Цветочный Ряд» (Москва); 
 



Специальный приз Жюри за «Концептуальное Решение» (приз от компании SMITHERS 
OASIS) – Наталия Гребенева @nezabudka_forget_me_not школа «Цветы в Деталях» 
(Москва). 
 

      Специальный приз Жюри за «Художественное Решение» (авторский памятный 
приз от проекта IAMFLORIST.com) – Марина Виноградова и Андрей Болобнёв, Арт-
пространство БАБОЧКА @bab_ka (Лобня); 
                     

        3 место (авторский памятный приз от проекта IAMFLORIST.com) – Тася Рейер 
@cherta_haraktera (Москва); 
 

      2 место (авторский памятный приз от проекта IAMFLORIST.com) – Марина 
Виноградова и Андрей Болобнёв, Арт-пространство БАБОЧКА @bab_ka (Лобня); 
 

      1 место (авторский памятный приз от проекта IAMFLORIST.com) – Наталия 
Гребенева @nezabudka_forget_me_not школа «Цветы в Деталях» (Москва). 
 

      Все участники конкурса получили дипломы, специальные призы от SMITHERS 
OASIS, набор орхидей производства голландской компании DECORUM и чудесные 
букеты из хризантем сорта «Altaj» от компании DEKKER CHRYSANTEN. 

 

 


