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     О ТУРНИРЕ 
Кубок Беларуси – ежегодный профессиональный турнир по    
флористике, цель которого продемонстрировать широкой 
публике важность и значимость профессии и ремесла флориста, а 
также предоставить возможность талантливым белорусским  и 
иностранным флористам продемонстрировать свои навыки и 
умения.   
Турнир носит статус открытого и участником может стать не 
только резидент РБ, но и иностранный флорист, подавший заявку 
для участия. 
Количество мест участников ограниченно восемью  
конкурсантами. В случае, если заявок будет подано больше, чем 
планируется, организаторы оставляют за собой право отобрать 
участников по следующим критериям: 
-Опыт конкурсанта, его конкурсные достижения. 
-Очередность подачи заявок 
-Национальность (конкурсант из Беларуси имеет преимущество 
перед иностранным флористами, подавшими заявку) 
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     ОРГАНИЗАТОРЫ 
Организатором турнира выступает белорусский журнал о 
флористике и цветочном бизнесе «FloristicPlanet». 

     ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ 
Мы стараемся, чтобы максимально широкий круг компаний и 
представителей цветочной индустрии как в Беларуси, так и за ее 
пределами был задействован в конкурсе. Подробнее о 
партнерах, призах и т.д. можно будет узнать в наших 
последующих релизах. 

     ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 
Главный приз конкурса – Гран-при получает участник, набравший 
наибольшую сумму балов за четыре задания. Кроме того, три 
участника с наибольшими баллами получают медали за 1,2 и 3 
место соответственно. 
 
Чемпионом Беларуси призанется конкурсант набравший 
наибольшую сумму баллов за четыре задания среди участников 
из Беларуси. В качестве главного приза он получает Кубок 
Беларуси, а так же  право принять участие в Рождественском 
показе «Шоу чемпионов», на одной сцене с двумя чемпионами 
других стран. 
 
О других призах и наградах будет обявлено в дополнительных 
релизах. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС – 150 BYN 75 USD 
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     РАСПИСАНИЕ 
Кубок Беларуси в 2019 году пройдет в Минске, в НВЦ «Белэкспо» 
Даты проведения конкурса – 23-24 февраля 2019г.  
Заезд и подготовка к выполнению 
22 ФЕВРАЛЯ 
 10-00 – 17-00 Заезд участников, подготовка конструкций к 
первому заданию. 
23 ФЕВРАЛЯ  
8-00 – 9-00 Сбор участников 
10-00 – 15-00 Первое задание 
15-30 – 17-30 Второе задание (сюрприз) 
24 ФЕВРАЛЯ 
10-00 – 12-00 Третье задание (сюрприз) 
13-00 – 16-00 Четвертое задание 
17-00 Дефиле участников и награждение победителей. 
25 ФЕВРАЛЯ 
8-00 – 15-00 Демонтаж 
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     СУДЕЙСТВО 
Для оценки работ участников мы используем стандартную 100 
бальную систему оценок FLORINT (Международный союз 
флористов), которая применяется на профессиональных 
региональных, национальных и международных конкурсах не 
только в странах Европы, но также в странах СНГ и далеко за 
пределами Европы. Данная система судейства обеспечивает 
беспристрастную оценку конкурсных работ по 4 основным 
критериям и множеству субкритериев и позволяет выявить не 
только все недостатки работы, но и что гораздо важнее - все 
положительные качества.  
 
Поэтому мы приглашаем не только лучших и наиболее известных 
представителей флористический индустрии, но и тех флористов, 
кто прошел обучение судейству по системе FLORINT и имеет опыт 
в оценке конкурсных работ. 

КРИТЕРИИ СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК И ИХ ПАРАМЕТРЫ КАЖДЫЙ 
КОНКУРСАНТ ПОЛУЧИТ  ИНДИВИДУАЛЬНО 
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Председатель жюри 

Андрей Филоненко (Россия)  - выпускник школы НИКОЛЬ, 
сертефицированный судья FLORINT, судья WORLDSKILLS. Чемпион 
России по профессиональной флористике 

Члены жюри 

Ольга Банис (Беларусь) – выпускница школы RITAS GARAISSILAS. 
мастер-флорист, судья WORLDSKILLS судья различных 
Национальных конкурсов. Участница показа на IPM ESSEN 
 
Виктория Маркачева (Беларусь) –– выпускница школы RITAS 
GARAISSILAS. главный эксперт WORLDSKILLS в Республике 
Беларусь. 
 
Имя четвертого судьи будет уточнено 



Задание 1 «Фотозона» 

Тема задания: «Медовый месяц в…» 

-Описание:. В этой работе конкурсанты должны отразить особенности  выбранной 
локации, культуры, специфики флористического оформления. Фотозона должна 
быть функциональна и зрители должны иметь возможность  доступа к ней, после 
судейства. Информация с описанием должна присутствовать на экспоместе 
(формат А4).  

- Техника: свободная 

- Время: 5 часов 

- Размер: максимальные габариты объекта 2м в ширину, 1,5м в глубину, 2м в 
высоту. 

- Разрешены домашние заготовки, которые, однако, не должны доминировать в 
итоговой работе. 

- Работа должна состоять из живого, ботанического материала не менее чем на 50% 

- Жизнеобеспечение живого ботанического материала: 48 часов 

- Материалы и цветы организаторами конкурса не предоставляются 

Задание 2 

СЮРПРИЗ 

Задание 3 

СЮРПРИЗ 

Задание 4 «Свадебный букет, либо аксессуар, заменяющий его» 

- Описание: Конкурсант должен создать  свадебный букет либо аксессуар 
заменяющий его для белорусской исторической персоны (невесты). На экспоместе 
должна присутствовать информация о персоне (Формат А4) 

- Техника свободная 

- Время: 3 часа. Разрешены домашние заготовки в виде каркасов и конструкций. 

- Работа с ботаническим материалом должна происходить исключительно в 
отведенное на конкурс время. 

-Разрешена подготовка ботанического материала, в том числе в исполнении 
ассистента на протяжении второго конкурсного дня. 

- Жизнеобеспечение живого ботанического материала – 24 часа. 

- Материалы и цветы организаторами конкурса не предоставляются. 

-Участник должен самостоятельно позаботиться о презентации работы на 
экспоместе.  
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