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СОГЛАСОВАНО 

Главный эксперт ________ М.С.Казакова 

 

  

 
  

 Конкурсное задание 

№ 28 Компетенция 28 Флористика 

FLORISTRY 
 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

Место проведения: г. Чебоксары  

Время проведения конкурса: 05.12-7.12.2017 

Время выставки конкурсных работ: 05.12-7.12.2017 

Время и место награждения: Место награждения уточняется 

В ходе выполнения конкурсных заданий проверяются следующие области знаний: 

- основная работа флориста (базовые знания); 

- свадебная флористика; 

- флористика на особые случаи 

  

1 ДЕНЬ (5 декабря 2017 года) 

Модуль: Основная работа флориста 

Вид работы Задание № 1  Композиция на тему «Диалоги с природой» 

Техника и технические 

приемы 

Постановка на неорганическую основу «Оазис», 

альтернативные техники 

Время выполнения 2 часа  

Параметры работы и место 

размещения  

 Композиция размещается в любом сосуде, 

представленном оргкомитетом; 

 Готовая работа размещается в пространстве экспо-

места конкурсанта; 

 

Материал В соответствии с инфраструктурным листом 
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Особые условия  Не разрешается использовать домашние заготовки 

 Работа должна быть транспортабельной 

 Гарантированное жизнеобеспечение растительного 

материала до окончания работы выставки 

 

Вид работы  Задание № 2 Букет-связка на собственных стеблях 

Техника и технические 

приемы 

Спиральная постановка стеблей 

Время выполнения 2 часа 

Параметры работы и место 

размещения на стенде 
 Букет размещается в любом сосуде, представленном 

оргкомитетом; 

 Готовая работа размещается на подиуме в 

пространстве экспо-места конкурсанта; 

 

Материал В соответствии с инфраструктурным листом 

Особые условия  Не разрешается использовать домашние заготовки; 

 Работа должна быть транспортабельной; 

 Гарантированное жизнеобеспечение растительного 

материала до окончания работы выставки; 

 

2 ДЕНЬ  (6 декабря 2017 года) 

Модуль: Оформление предмета 

Вид работы Задание № 3 Задание-сюрприз 

Техника и технические 

приемы 

Смешанная 

Время выполнения 1 час  

Параметры работы и место 

размещения  

Задание оглашается за 30 минут до его выполнения 

Материал Использовать материал из секретной коробки, технический 

материал из тулбокса 

 Особые условия   Не разрешается использовать домашние заготовки; 

 Гарантированное жизнеобеспечение растительного 

материала до окончания работы выставки; 

 Готовая работа размещается в пространстве экспо-

места конкурсанта; 

 

Вид работы Задание № 4 Венок 



VI Региональный (открытый) чемпионат 
«Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia)  

в Чувашской Республике 

2017 
 

 

[Введите имя автора] 

 3 

Техника и технические 

приемы 

Постановка на неорганическую основу «Оазис» - форма, 

диаметр 60 см; 

Время выполнения 3 часа 

Параметры работы и место 

размещения  
 Необходимо создать венок на готовой форме 

(неорганическая основа «Оазис»); основа заполнения -

срезанные цветы и небольшое количество горшечных 

растений в срезанном виде; 

 Готовая работа размещается на подиуме в 

пространстве экспо-места; 

 

Материал В соответствии с инфраструктурным листом 

Особые условия  Не разрешается использовать домашние заготовки; 

 Работа должна быть транспортабельной; 

 Гарантированное жизнеобеспечение растительного 

материала до окончания работы выставки; 

 

3 ДЕНЬ (7 декабря 2017 года) 

Модуль: Свадебная флористика 

Вид работы Задание № 5 Украшение для невесты, заменяющее букет 

Техника и технические 

приемы 

Смешанная 

Время выполнения 3 часа  

Параметры работы и место 

размещения  
 Необходимо создать украшение для невесты, 

заменяющее букет. Украшение должно помещаться в руке, на 

руке, на кисти руки, на локте, предплечье; 

 Размеры работы свободные; 

 Конкурсант должен выбрать сам, как представить 

готовое изделие; 

 

Материал В соответствии с инфраструктурным листом 

Особые условия  Не разрешается использовать домашние заготовки; 

 Гарантированное жизнеобеспечение растительного 

материала 12 часов; 

 Готовая работа размещается в пространстве экспо-

места конкурсанта; 

  


