Конкурсное задание
Компетенция
28 «Флористика»
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Формы участия в конкурсе.
Общее время на выполнение задания.
Задание для конкурса.
Модули задания и необходимое время.
Критерии оценки.
Приложения к Конкурсному заданию.

1. ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Индивидуальный конкурс.
2.
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 11 ч.
3.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА.
Конкурсное задание включает в себя следующие модули:
1. Основная работа флориста;
2. Работа с горшечными растениями;
3. Свадебная флористика.
1 ДЕНЬ

Вид работы

Модуль № 1
Сюрпризное задание

Техника и технические
приемы
Время выполнения
Параметры работы и место
размещения

Свободная

Материал
Особые условия

1 час
 Готовая работа размещается в пространстве, в
соответствии с планом застройки;



В соответствии с инфраструктурным листом;
Не разрешается использовать домашние заготовки;

Вид работы

Модуль № 2
Сюрпризное задание

Техника и технические
приемы

Свободная

Время выполнения

1 час

Параметры работы и место
размещения

 Готовая работа размещается в пространстве, в
соответствии с планом застройки;

Материал

В соответствии с инфраструктурным листом;

Особые условия

 Не разрешается использовать домашние заготовки;
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Вид работы

Модуль № 3 Композиция

Техника и технические
приемы

Свободная

Время выполнения

2 часа

Параметры работы и место
размещения

 Композиция должна быть настольной;
 В конкурсное время необходимо выставить работу на
презентационное место, сделать фото на телефон и
выложить в социальную сеть Instagram с хэштэгом
#wsrfloristry
 Готовая работа размещается в пространстве в
соответствии с планом застройки;

Материал

В соответствии с инфраструктурным листом;

Особые условия






Работа должна соответствовать заданной теме;
Работа должна быть транспортабельной;
Не разрешается использовать домашние заготовки;
Гарантированное жизнеобеспечение растительного
материала 3 дня.

2 ДЕНЬ
Вид работы

Модуль № 4 Букет

Техника и технические
приемы
Время выполнения
Параметры работы и место
размещения

Свободная

Материал
Особые условия

2 часа
 В конкурсное время необходимо выставить работу на
презентационное место, сделать фото на телефон и
выложить в социальную сеть Instagram с хэштэгом
#wsrfloristry
 Готовая работа размещается в пространстве в
соответствии с планом застройки;
В соответствии с инфраструктурным листом;
 Не разрешается использовать домашние заготовки;
 Работа должна соответствовать заданной теме;
 Работа должна быть транспортабельной;
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 Гарантированное жизнеобеспечение растительного
материала 3 дня;

Вид работы

Модуль № 5 Украшение для невесты, заменяющее букет

Техника и технические
приемы

Свободная

Время выполнения

3 часа

Параметры работы и место
размещения

 Украшение должно помещаться в руке, на руке, на
кисти руки, на локте, предплечье;
 Размеры работы свободные;
 В конкурсное время необходимо выставить работу на
презентационное место, сделать фото на телефон и
выложить в социальную сеть Instagram с хэштэгом
#wsrfloristry
 Готовая работа размещается в пространстве в
соответствии с планом застройки;

Материал

В соответствии с инфраструктурным листом;

Особые условия

 Работа должна соответствовать образу невесты и
подходить под платье;
 Не разрешается использовать домашние заготовки;
 Гарантированное жизнеобеспечение растительного
материала 12 часов;

3 ДЕНЬ
Вид работы

Модуль № 6 Сюрпризное задание

Техника и технические
приемы
Время выполнения
Параметры работы и место
размещения

Свободная
2 часа
 Готовая работа размещается в пространстве, в
соответствии с планом застройки;
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Материал
Особые условия



В соответствии с инфраструктурным листом;
Не разрешается использовать домашние заготовки;

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Соревновательный
день (С1, С2, С3)
C1
C1
C1
C2

Наименование модуля
Сюрпризное задание
Сюрпризное задание
Композиция
Букет
Украшение для невесты,
E
заменяющее букет
F Сюрпризное задание
A
B
C
D

Время на задание
1 ч.
1 ч.
2 ч.
2 ч.

C2

3 ч.

C3

2 ч.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.

5.

Баллы
Судейская
оценка

Критерий

Объективная
оценка

Общая
оценка

A Сюрпризное задание

5,50

5,20

10,70

B Сюрпризное задание

8

4,10

12,10

C Композиция

8,40

5,10

13,50

D Букет

8

4,10

12,10

9,50

4,30

13,80

8,50

4

12,50

E

Украшение для невесты,
заменяющее букет

F Сюрпризное задание
Итого

74,70

6. ПРИЛОЖЕНИЯ участники получают в день выполнения модуля.
Сюрпризные задания и приложения к ним выдаются за 15 минут до их
выполнения.
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