
 
 

ВЕСЕННИЙ 
МОСКОВСКИЙ КОНКУРС ФЛОРИСТОВ 

«MOSCOW FLORIST CUP 2022» 
 

 

             

      21-22 апреля 2022 г. в оптовом центре 7ЦВЕТОВ-Декор прошёл весенний 
Московский Конкурс Флористов 2022. Основная цель конкурса - выявление новых 
талантливых имён, демонстрация навыков работы флористов с декором и живым 
растительным материалом, сравнение уровня мастерства и творческих возможностей 
конкурсантов, 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 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 организатора - проекта 
www.IAMFLORIST.ru  Проект специализируется на организации и проведении 
профессиональных мероприятий для флористов: конкурсы, демонстрации, обучение. 
 

 

 
Международная Организация Флористов FLORINT 

 

 
                     
 

 
НП «Национальная Гильдия Флористов» (Россия)  

 

  

 
 

организатор 

 
 

проект IAMFLORIST.com 
профессиональные мероприятия для флористов  

КОНКУРСЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ 
информация о конкурсе на сайте 

https://iamflorist.com/sobytiya/konkursy/moskovskiy-konkurs-
floristov.html  

https://vk.com/iamflorist_com  
 

генеральный партнёр 
 

 

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

специализирующаяся на продаже предметов декора и товаров для 
флористики 

партнёр 

 

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

специализирующаяся на продаже срезанных цветов, горшечных 
растений и растений открытого грунта 

http://www.iamflorist.ru/
https://iamflorist.com/sobytiya/konkursy/moskovskiy-konkurs-floristov.html
https://iamflorist.com/sobytiya/konkursy/moskovskiy-konkurs-floristov.html
https://vk.com/iamflorist_com


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 

информационный партнёр 

 
 

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

известными флористами, тенденции цветочной моды, актуальные 
темы цветочного декорирования 

 

 

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»,  
Iamflorist.com@gmail.com 

 
 

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

 
 

Наталья Михалёва (Эстония). Председатель Технической Комиссии, член Совета 
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) 

СУДЬИ 

 
 

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

России 

mailto:Iamflorist.com@gmail.com


 
 

Ирина Тренёва (Москва) судья национальных конкурсов по системе сертификации 

FLORINT, чемпионка России в 2005 и 2006 гг., участница Чемпионата Европы 

«EUROPA CUP 2007» в Словении (5 место) 

 

Ольга Шарова (Москва) член Совета НГФ. Серебряный призёр MOSCOW FLORIST 
CUP 2016. Победитель открытого Чемпионата Греции 2018г., обладатель «Гран-При» 
на международном фестивале «International Flower Show 2019» (Япония), 
бронзовый призёр Чемпионата России 2019. Победитель Российской Премии 
Флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS 2020 в номинации «МАСТЕРСТВО». 
Победитель RUSSIAN FLORIST CUP 2021. Арт-директор московской компании 
«7ЦВЕТОВ». 
 

УЧАСТНИКИ 

 
 

1 Инна Суслова @sus_inna магазин FLO:MIN:GO (Нижний Новгород) В 
цветочном бизнесе с 2010 года. Посещала мастер-классы и семинары 
известных мастеров-флористов. 
 

Концепт работы 1: «Цветам нужны вазы, дому - хозяин, а человеку нужен… 
человек. Все мы рождаемся в разных условиях, разных семьях, городах и 
странах. Совершая усилия над собой, преодолевая преграды и постоянно 
развиваясь мы можем оказаться рядом с людьми совершенно другими по 
рождению, национальности или возрасту, но близкими по духу. Цветы в 
работе - это наши мысли и чувства. Благодаря им мы находим своих людей. 
Основными цветами работы выбраны маки - это дурман и опьянение, не все 
истина, что мы видим и чувствуем. Но во все времена и при любых 
обстоятельствах человеку нужен человек, его доброе слово, поддержка и 
объятия» (авторские текст и стилистика сохранены) 

 

2 Галина Тарасова @galusinda_07 (Кемерово) В цветочном бизнесе с 2018 года. 
Окончила курс основ европейской цветочной аранжировки в международной 
школе флористов-дизайнеров «Николь». Победитель региональных 
чемпионатов WORLDSKILLS Russia в г. Кемерово в 2018 году и г. Новокузнецк в 
2020 году. Участница национального финала WORLDSKILLS Russia в Южно-
Сахалинске в 2018 году и в Новокузнецке в 2020 году. Входила в состав 
национальной сборной по флористике WORLDSKILLS Russia. Участница 
Чемпионата Сибири по профессиональной флористике в Новосибирске в 2018 
году. Победитель конкурса «Летний FRESH» в Казани в 2021 году. В настоящее 
время работает в цветочном салоне. 
 

Концепт работы 1: «Композиция для интерьера в стиле «лофт» с ярко 
выраженной африканской тематикой.  Дизайн обусловлен нашим 
восприятием Африки, как мы её себе представляем по фильмам, картинам 
или книгам. Для меня это натурализм, естественные природные формы, 
причудливые плоды, листья, корни, растрескавшаяся земля, песок, камни...» 
(авторские текст и стилистика сохранены) 

 
 

3 Мария Василенко @listya_pavlina (Москва) В цветочном бизнесе с 2010г. 
Окончила двухгодичный курс международной школы флористов-дизайнеров 
«Николь» (2016-2018). Финалист онлайн баттла флористов 
@REALITY_SHOW_FLORISTIC 2021, участница Российской Премии Флористов 
RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021.  
 

Концепт работы 1: «Работа с образами. Композиции имеют связанную и 
схожую смысловую нагрузку, идеально перекликаясь, дополняя друг друга, 



создавая между собой диалог. Символом первой композиции выбрана птица, 
красный кардинал, которая символизирует жизнь, надежду и 
восстановление. Они напоминают нам, что хотя обстоятельства могут 
показаться мрачными и безнадежными, надежда есть всегда. Символом 
композиции, стоящей за ней, является красный мак. В мифологии разных 
стран, религий и поверий красный мак часто используется как яркий и 
сильный акцент, несущий тяжелую смысловую значимость. Символ 
актуальный и для нового времени» (авторские текст и стилистика 
сохранены) 

 

4 Ирина Шарапова @irina.sharapova  vk.com/irinasharapova  Цветочный Дом 
САМСОН БУКЕТ (Москва). В цветочном бизнесе с 2014 года. Окончила курс 
основ европейкой цветочной аранжировки в международной школе 
флористов-дизайнеров «Николь». 
 

Концепт работы 1: «Мистические своды ярких древних колонн женского 
монастыря Санта-Каталина в Арекипе уносят нас от повседневных проблем. 
«Silencio» или в пер. с испанского «будь спокоен» гласит арка, ведущая в Сад 
Тишины. Спрятаться от шума города, суеты и наслаждаться безмолвием и 
природными красками можно только в таком уникальном месте. Идеальная 
пара - уединение и вера» (авторские текст и стилистика сохранены) 

 
 

5 Екатерина Кальченко @hmbkate (Санкт-Петербург) В цветочном бизнесе с 
2012г. Посещала мастер-классы и семинары известных мастеров-флористов. В 
настоящее время проходит обучение в школе «Цветы в Деталях». Участница 
фестиваля Fleuramour 2019 (Бельгия) в составе команды Дмитрия Туркана. 
Участница весеннего конкурса MOSCOW FLORIST CUP 2021. 
 

Концепт работы 1: «Идеальная пара - мужчина и женщина. Их отношения - 
это взрыв эмоций - любовь и страсть, ненависть и компромисс, секс и 
отчуждение, принятие и прощение, забота и равнодушие. Нижняя ваза 
олицетворяет мужское начало: крепкое, стабильное, фактурное, сильное. 
Верхняя ваза - женское: тонкое, легкое, звонкое, летящее, воздушное, 
изящное. Они (мужчина и женщина) тянутся к друг другу, испытывают 
эмоции, не теряя индивидуальность, они похожи, они днк, они тандем. Взрыв 
- как процесс, как обмен жизненно важной энергией» (авторские текст и 
стилистика сохранены) 

 

6 Инна Киренкова @inna_kirenkova Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ (Москва) 
В цветочном бизнесе с 1997 года. Окончила курс мастеров в международной 
школе флористов-дизайнеров «Николь». Победитель Российской Премии 
Флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021 в номинации «Цвет». 
 

Концепт работы 1: «Красота, которую я хочу видеть больше всего - это 
труднодостижимая красота, исходящая изнутри: сила, мужество, 
достоинство» (авторские текст и стилистика сохранены) 

 

7 Юлия Копылова @florist_julia_kopilova (Москва) В цветочном бизнесе с  
2006 г. Окончила международную школу флористов-дизайнеров «Николь».  
В настоящее время проходит обучение на курсе «Мастеров» в школе «Николь». 
Участница фестиваля «Ночь Вдохновения 2017» в Екатеринбурге и проекта 
International Floral Art 2018/2019. Обладательница специального приза Жюри 
«За коммерческие решения» на MOSCOW FLORIST CUP «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 
2021» (5-е место по итогам конкурса). 
 

«Почаще следите за своей дорогой, покиньте место скопления пыли и 
выберите путь, где распускаются цветы»  
 

Концепт работы 1: «Идеальная пара – мужество и нежность. Все 



мужественное, сильное, казалось бы, непобедимое - невозможно без 
нежности. Хрупкие, невесомые капли воды сглаживают острые углы камней. 
Нежные растения противостоят стихиям природы и деятельности 
человека. У нежной природы нет преград для творчества – ни бетон, ни 
железо!» (авторские текст и стилистика сохранены) 

 

8 Наира Хачатрян @lotosflower_ ИП Хачатрян Н.А. (Москва) В цветочном 
бизнесе с 2015 года. Прошла обучение в школе Араика Галстяна.  
 

 

9 Андрей Романов @romanov.sun Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ (Москва) В 
цветочном бизнесе с 2012 г. Окончил международную школу флористов-
дизайнеров «Николь». Работы Андрея опубликованы в международном 
сборнике INTERNATIONAL FLORAL ART 2021 – 2022 (Stichting Kunstboek, Belgium). 
Участник Российской Премии Флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021. 
 

«Современное искусство на языке флористики» 
 

Концепт работы 1: «Идеальная пара – чередование созидания и разрушения. 
Моим вдохновением послужил символ циклической природы жизни - Уроборос.  
Символ, чье происхождение неизвестно, имел множество значений в религии 
и культуре» (авторские текст и стилистика сохранены) 

 
 

10 Надежда Бахвалова @nadinka_flowers (Санкт-Петербург) В цветочном 
бизнесе с 2019г. Прошла обучение в Казанской Школе Флористики, онлайн-
школе Floral Style и онлайн-школе Елены Поповой. Посещала мастер-классы 
Александра Поляшова. 
 

Концепт работы 1: «Мое дизайнерское решение - это, прежде всего, 
ассоциация с восточными мотивами, где можно увидеть сочетания 
большого количества фактур, узоров, орнаментов и цвета, поэтому в своей 
работе мне захотелось подчеркнуть интерьер, выполненный в восточном 
стиле, его богатство. Для этого я выбрала величественные вазы, 
дополняющие интерьер по цвету, чтобы они не выбивались из него, а само 
заполнение мне захотелось сделать более ярким, создающим акцент в 
работе, оживляющим его и добавляющим немного контраста. 
Таким образом, создав восточную сказку с богатством не в виде золота, а в 
виде цвета и фактур» (авторские текст и стилистика сохранены)  

 
 

11 Надежда Назарова @mnn_decor компания MNN DECOR (Москва) В 
цветочном бизнесе с 2010 года. Художник-декоратор. Участница Московского 
Конкурса Флористов «ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2020». 

 
      В рамках конкурса участники выполнили два задания: 
      Задание 1: Интерьерная композиция с использованием двух кашпо и 
искусственных цветов «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Конкурсантам предлагалось выполнить 
авторские композиции из двух предоставленных кашпо/контейнеров/ваз и 
искусственных цветов. Композиции были размещены на фоне баннеров (120х280 см.) 
с фотографиями интерьеров, для которых в соответствии с идеями и концептами 
авторов, они предназначались. Для выполнения задания компания 7ЦВЕТОВ-Декор 



предоставила конкурсантам в аренду декоративные материалы и искусственные 
цветы на сумму 40000 рублей. Руководство компании «7ЦВЕТОВ-Декор» выбрало 
флориста, который наиболее полно справился с данным заданием и учредило 
специальный приз – приглашение конкурсанта для участия в оформлении 
презентации новогодней коллекции компании 2022/23 с оплатой гонорара.  
       Задание 2: Авторский букет в вазе «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» Время выполнения 2 часа. 
Техника и технические приёмы – на естественных стеблях с возможностью 
дополнительного использования смешанной техники. В работе разрешалось 
использовать домашние заготовки из живого растительного материала. Судьи 
оценивали букет совместно с вазой, как единую композицию. Готовые букеты были 
размещены на подиумах на сцене Конкурса. Вазы для размещения букетов были 
предоставлены компанией 7ЦВЕТОВ-Декор. Партнёр конкурса, компания «7ЦВЕТОВ» 
безвозмездно предоставила каждому конкурсанту цветы на сумму 9 тысяч рублей. 
     

РЕЗУЛЬТАТЫ

 



      Приз зрительских симпатий (выявлялся путём голосования в интернете) 
(сувенир от компании 7ЦВЕТОВ-Декор) – Екатерина Кальченко (Санкт-Петербург); 

      Специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ-Декор в Задании 1 (участие в 
представлении коллекции новогоднего декора) – Инна Суслова, магазин FLO:MIN:GO 
(Нижний Новгород); 

      Специальный приз от компании 7ЦВЕТОВ (сертификат на покупку цветов на 
15000 руб.)  – Инна Киренкова, Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ (Москва); 

      Специальные призы от компании 7ЦВЕТОВ (сувениры) – Екатерина Кальченко 
(Санкт-Петербург); Юлия Копылова (Москва); Андрей Романов, Цветочный Дом 
САМСОН БУКЕТ (Москва); 

      Специальный приз Жюри за «Цветовое Решение» (приз от компании SMITHERS 
OASIS) – Юлия Копылова (Москва); 

      Специальный приз Жюри за «Коммерческие Решения» (приз от компании 
SMITHERS OASIS) – Ирина Шарапова, Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ (Москва); 

      Специальный приз Жюри за «Авторское Художественное Решение» (приз от 
компании SMITHERS OASIS) – Мария Василенко (Москва); 

      Специальный приз Жюри «Лучший Дебют» (приз от компании SMITHERS OASIS) – 
Инна Суслова, магазин FLO:MIN:GO (Нижний Новгород); 
 
 

      1 место в Задании №1: Интерьерная Композиция – Инна Киренкова, Цветочный 
Дом САМСОН БУКЕТ (Москва); 

      1 место в Задании №2: Авторский Букет в Вазе – Юлия Копылова (Москва); 
 
                  

        3 место по сумме баллов всех заданий – Ирина Шарапова, Цветочный Дом 
САМСОН БУКЕТ (Москва); 

      2 место по сумме баллов всех заданий – Юлия Копылова (Москва); 

      1 место по сумме баллов всех заданий – Инна Суслова, магазин FLO:MIN:GO 
(Нижний Новгород). 
 
      Все участники Конкурса получили дипломы, специальные призы от компаний 
7ЦВЕТОВ и SMITHERS OASIS, а также чудесные букеты хризантем от компании DEKKER 
CHRYSANTEN. 
 
 
 


