Третий Открытый Чемпионат Казахстана
по профессиональной флористике «Алтын Гүл-2015»
Организаторы:
Выставочная компания
«Астана-Экспо КС» при
поддержке Ассоциации
Флористов Казахстана
Специальный приз «За инновации» в
задании «Авторский свадебный букет
невесты»

Спонсор:

«Smithers-Oasis» (Германия)
- Коробка цветочной пены (20 кирпичей)
для каждого участника Чемпионата;
- конус IDEAL Cone диам. 18 высота 60
см. = 3 шт.;
- BIOLINE Standing Sphere диам.20 выс. 17
= 2 шт.;
- BIOLINE Standing Heart ширина 27 выс.
30 = 2 шт.;

- BIOLINE Sphere (диам. 16 = 1 шт.; диам.
20 = 1 шт.; диам. 25 = 1 шт.)
Призы:
- Набор профессиональных инструментов
на сумму 125 евро для каждого
участника;
- Набор профессиональных инструментов
на сумму 175 евро для призёров
Чемпионата;
- Набор аксессуаров OASIS для
победителя в задании «Цветочное

Сердце»

Спонсор:

Компания DEKKER
CHRYSANTEN (Голландия)
Цветы – 1 коробка (80 шт) «Деккер
Селекшнс» и по 1 упаковке (25 шт.)
«Мадиба» специально для участников
Чемпионата.
Призы всем конкурсантам и 3 особенных
приза - планшеты Samsung.

Спонсор:
Компания DELIFLOR
CHRYSANTEN (Голландия)

Партнер:
Компания Royal Catering
Партнер:

Салон свадебных платьев
«Разия»

Партнер:
Школа-Студия визажа Дарьи
Старковой
Стилисты школы помогают флористам в
воплощении их идей и образов.

Анастасия Романова – молодой
Казахстанский дизайнер свадебных и
вечерних платьев. Создатель
собственного бренда одежды RomaNova,
примет участие в Чемпионате в качестве
модели.
ТОО Колледж менеджмента и бизнеса
г. Астаны (специальность парикмахерское искусство и
декоративная косметика).
Стилисты колледжа помогают флористам
в воплощении их идей и образов.

Информационные спонсоры:

журнал «ЦВЕТЫ»
специальные призы: годовая подписка на
журнал для победителей Чемпионата.

IAMFLORIST.com
Конкурсы Партнёры
Чемпионата
Казахстана
ALTYN GUL
2015

интернет-портал IAMFLORIST.com
специальные приз – профессиональная книга

- Международный конкурс флористов "TALLINNA LILLEBALL"
(Таллинн, Эстония).
- Чемпионат по профессиональной флористике "ВАСИЛЬКОВАЯ
КОРОНА" (Минск, Беларусь).
- Чемпионат профессиональных флористов "ПУТЕШЕСТВИЕ В
СВАДЬБУ" (Санкт-Петербург, Россия).
- Конкурс флористов "Цветочное DEFILE" (Минск, Беларусь),
- Чемпионат по профессиональной флористике "ЕВРОПА - АЗИЯ"
(Екатеринбург, Россия).
- Конкурс флористов "ЕВРОПА-АЗИЯ Цветочное Платье" (Екатеринбург,
Россия).
- Чемпионат Перми по профессиональной флористике "ЦВЕТ ПАРМЫ"
(Пермь, Россия).
Следите за обновлением информации о наших конкурсах на
информационных ресурсах: www.IAMFLORIST.com,
www.URALEXPOART.ru, www.URALFLORISTIKA.ru,
www.LILLEBALL.ee, www.FLORISTS.kz, www.ASTANAFLOREXPO.kz

Место
проведения

Выставочный Центр «Корме»
в рамках VI Международной выставки цветов, ландшафтной
архитектуры и дизайна «AstanaFloraExpo-2015»

Дата
проведения
Время
выставки
работ
Время и
место
награждения

22-23 апреля

Тема
Задания

22-24 апреля
с 10.00 до18.00 ч.
23 апреля, в 15.00 часов
на сцене Чемпионата (дефиле моделей и церемония
награждения)
«ArtСвадьба»
1. Оформление свадебного стола молодожёнов «Стол для двоих»;
2. Подарочный букет «ArtСвадьба»;
3. Авторский свадебный букет невесты (букет или украшение, заменяющее
букет) плюс аксессуар (украшение для головы, цветочное ювелирное украшение
или любой другой аксессуар).

Председатель Сергей Карпунин (Москва, Россия) - В течение десяти лет Сергей возглавлял

Жюри Чемпионата России по профессиональной флористике, был судьёй более 50
российских конкурсов, а также
национальных чемпионатов Украины, Польши,
Норвегии, Казахстана, Чемпионата Европы «EuropeCup 2007» в Словении и Чемпионата
Европы среди юниоров «EUROFLEURS 2013» в Хорватии. Обладатель первой премии
«Золотой Листок» бельгийского издательства StichtingKunstboek в международном
проекте InternationalFloralArt 2010-2011 и Серебряной медали International Flower Garden
Show and Flower Design Award 2014 (Huis Ten Bosch, Japan).
Даниил Борисов (г. Москва). Двухкратный чемпион Чемпионата России по
Судьи
профессиональной флористике «Russian Cup’2007» и «Russian Cup’2008». Участвовал в
качестве судьи в Чемпионате России по профессиональной флористике «Russian
Cup’2014», а так же был в судейской коллегии региональных чемпионатов по флористике
в г. Ярославль и в г. Перми.
Рууд Хазелаар (Ruud Hazelaar), известный голландский флорист, победитель
многих европейских конкурсов по флористике, победитель Чемпионата Голландии по
флористике 2008 г. (Голландия).
1.Участниками Чемпионата Казахстана могут быть отечественные и зарубежные
Условия
флористы, имеющие опыт работы от одного года.
отбора
2. Для участия в Чемпионате Казахстана претенденту необходимо подать Заявку в
участников письменном виде в офис Организатора.
3. В случае превышения числа поданных заявок над ограниченным количеством
конкурсных мест, Организатор отдаёт предпочтение претендентам, имеющим опыт
участия в конкурсах флористов, более длительный стаж работы и т.п.
4. Размер организационного взноса и условия оплаты указаны в заранее рассылаемом
пресс-релизе. При отказе конкурсанта от участия в Чемпионате организационный взнос
не возвращается.
Организатор: 01000, г. Астана, ул. Достык, 3, Выставочный Центр «Корме», оф. № 1С
Информация по тел.: Калиева Роза +7 (7172) 27 82 82 моб. + 7 701- 962- 83- 32, + 7 705 298- 0770 (все
организационные вопросы)
Сергей Карпунин +7-903-727-38-67 (вопросы, касающиеся конкурсных заданий, системы судейства и т.п.)
SKYPE sergey7.karpunin
Заявки принимаются на электронный адрес e-mail: kazakhstancup@gmail.com
Информация о Чемпионате на сайтах: www.astanaflorexpo.kz www.florists.kz www.iamflorist.com
Группа в FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/kazakhstancup/

Жюри

