ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ФЛОРИСТОВ
Основными целями проведения конкурса флористов являются:
 дальнейшее развитие отечественной флористики, выявление новых имен;
 продвижение новых тенденций;
 определение профессионального уровня флористов и стимулирования его дальнейшего
повышения.
Тема года: «Цвет эмоций»
Дата проведения конкурса: 22-23 августа 2019 г.
Место проведения конкурса: ВДНХ, павильон 75, выставка «Цветы и Город»
Тел.: +7 (495) 974-33-66, доб. 3823, +7 (925) 581-73-07, Воронина Александра
E- mail: avoronina@vdnh.ru
1. Условия отбора конкурсантов
В конкурсе могут участвовать только флористы-профессионалы. Отбор участников производит
специальная отборочная комиссия, которая учитывает стаж работы каждого кандидата, опыт
участия в других конкурсах.
Для участия в Конкурсе претенденту необходимо заполнить анкету-заявку установленного
образца.
Максимальное количество конкурсантов: 10 чел.
2. Оплата участия в конкурсе
Оргкомитет конкурса определяет размер стоимости участия на свое усмотрение.
Стоимость участия в конкурсе составляет 15 тыс.руб.
При отказе флориста от участия в конкурсе сумма взноса не возвращается.
3. Условия работы конкурсантов
Во время подготовки к конкурсу участник получает всю необходимую информацию по порядку
проведения конкурса, условиям судейства, конкурсным заданиям и др.
Конкурсант имеет право изготовить конструкции или какие-либо другие основы для выполнения
домашнего задания (домашние заготовки). Размер, количество и др. параметры указываются
непосредственно в описании задания.
Конкурсант не имеет права использовать любые средства связи в регламентируемое время работы
на конкурсе.
Конкурсант не имеет права обсуждать с членами жюри результаты оценки его работ до окончания
конкурса и подведения окончательных итогов конкурса.
4. Место экспонирования и рабочее место
Рабочее место и его размеры определяется Оргкомитетом конкурса:
 экспоместо может быть декорировано по усмотрению участника;
 конкурсант должен размещать работы строго в пределах экспоместа;
 размеры экспоместа составляют: высота 250 см, ширина 300х300см;
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 во время выполнения конкурсных работ, а также во время работы жюри, зрители в рабочую
зону не допускаются;
 конкурсант несет материальную ответственность за порчу оборудования, предоставленного
Оргкомитетом;
 при декорировании экспоместа категорически запрещается просверливать или пробивать
отверстия в стенах и напольном покрытии, а также наносить краску на выставочное
оборудование;
 монтаж и демонтаж работ осуществляется строго по программе конкурса.
После демонтажа конкурсных работ участник должен полностью убрать мусор на экспомеcте и в
подсобном помещении.
Каждый участник конкурса может иметь одного ассистента, в чьи обязанности входит помощь в
подготовке материалов для работы участника, а также помощь в уборке рабочего места. Свои
обязанности ассистент может выполнять только до начала конкурса или в перерывах.
5. Материалы, используемые при выполнении конкурсных заданий
Для изготовления основы домашней работы возможно использовать любые материалы
искусственного или природного происхождения.
Запрещено использовать искусственные цветы и растения.
Нельзя использовать растительный материал за исключением веток без листьев, лианы без
листьев, корни и т.п.
Дополнительная информация по использованию растительного материала находится в справке по
конкурсным заданиям

Темы конкурсных заданий:
День 1 (22 августа 2019):
ЗАДАНИЕ 1 «РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ».
ОФОРМЛЕНИЕ СТОЛА
Размер стола: 100х100х120 см.
Стол должен быть функциональным (под функциональностью подразумевается возможность
сервировки на двоих).
Время работы: 120 мин.
ЗАДАНИЕ 2. БУКЕТ «ЭМОЦИИ ЛЮБВИ»
Технику выполнения букета участник определяет самостоятельно.
Презентация букета оценивается по отдельному критерию и влияет на общее количество
набранных баллов.
Любое декорирование основы букета до начала выполнения задания запрещено.
В случае, если сама основа играет не только техническую, но и декоративную роль, то она будет
оцениваться по более строгому критерию «соотношение времени и эффекта».
Количество декоративных элементов не должно превышать 20% от общей массы букета.
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Время работы: 90 мин.
День 2 (23 августа 2019):
ЗАДАНИЕ 3. ОБЪЕКТ «ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ»
Домашняя заготовка – конструкция из любого вида материалов.
Габариты конструкции не должны превышать следующие параметры: высота 150 см, ширина
100х100 см.
Композиция из горшечных в экостиле.
Время работы: 120 мин.
ЗАДАНИЕ 4. СЮРПРИЗНАЯ РАБОТА
Задание и материалы выдаются организаторами конкурса за 30 минут до начала работы.
6. Жюри Международного конкурса профессиональных флористов «Цвет эмоций»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:
Сафронова Валентина Петровна (Россия) – Президент Ассоциации Российских Флористов,
член Союза Дизайнеров, Судья Международной Судейской Комиссии при
Европейской Ассоциации Профессиональных Флористов.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
1. Дмитриева Елена, г. Санкт-Петербург
2. Воронина Татьяна, г. Санкт-Петербург
3. Казанский Вадим, г. Новосибирск
4. Танака Казухико, г.Токио
Работы оценивают 4 члена жюри самостоятельно в соответствии с Положением о судействе
Европейской Ассоциации.
Председатель жюри не принимает участие в оценке работ, но следит за регламентом и
координирует весь процесс работы жюри. Техническая комиссия, назначаемая организаторами
конкурса, также следит за соблюдением регламента.
7. Расписание конкурса:
22 августа 2019:
09-30 - Собрание и регистрация участников.
10-00 - Начало выполнения первой работы.
12-00 – Перерыв.
12-30 - Начало выполнения второй работы.
14-00 - Окончание работы.
23 августа 2019:
10-00 - Начало выполнения третьей работы.
12-00 – Перерыв.
12-30 - Начало выполнения четвертой работы.
14-00 - Окончание выполнения работы, оформление экспоместа.
16-30 Оглашение итогов конкурса, награждение победителей.

