
«Юбилейный торт» 

20-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОЧНЫХ 
КОВРОВ 

положение 
 

С 5 августа по 7 августа 2022 года, Вентспилс 
__________________________________________________________________ 

1. Организаторы фестиваля 

ООО самоуправления «Ventspils labiekārtošanas kombināts» (организует и проводит 

фестиваль), мастер флористики Риона Эце (поддерживает фестиваль), школа по аранжировке 

цветов Аия Жагарина (поддерживает фестиваль). 

2. Цель фестиваля 

 Популяризация флористики – ознакомление флористов и посетителей фестиваля с 

новейшими тенденциями и техниками создания цветочных ковров. Фестиваль цветочных ковров 

является мероприятием праздника города Вентспилс, которое украшает проведение праздника и 

привлекает к празднику посетителей. 

 

3. Место проведения мероприятия и время 

Набережная реки Вента ул. Остас, Вентспилс. С 5 августа по 7 августа 2022 года.  

 

Программа фестиваля: 

 Участников знакомят с местом проведения фестиваля: 

в пятницу, 05.08.2022 с 8:00 до 10:00; 

 

 Работа команд над изготовлением ковров: 

в пятницу, 05.08.2022 с 10:00 до субботы, 06.08.2022, 9:00; 

 

 Оценка ковров (жюри): 

     в субботу, 06.08.2022, с 9:00 до 11:00; 

 

 Оценка ковров (зрители): 

     в субботу, 06.08.2022, с 11:00 до 15:00; 

 

 Оглашение результатов: 

     в субботу, 06.08.2022, (время будет уточнено); 

 

 Заключительный вечер для участников фестиваля ……………………. 

       в субботу, 06.08.2022, (время и место будет уточнено) 

  

4. Участники 

В фестивале участвуют латвийские и зарубежные флористы, не более 5 участников в 

команде. В фестивале участвуют заинтересованные лица, специалисты и профессионалы данной 

отрасли: цветочные магазины, салоны и школы и др. Взрослые группы будут оцениваться 

отдельно от молодежных групп (возраст до 20 лет + один преподаватель, учитель). 

 

5. Заявка на участие 

До 30 июня 2022 года участники высылают организаторам заявку на участие. К заявке 

присоединить описание опыта в флористике одного участника в течение не менее 5 (пяти) лет. 

Если в команде не участвует опытный флорист, участники команды должны присоединить 

информацию о флористе – консультанте с опытом не менее 5 (пяти) лет. Заявку на участие 

смотреть в приложении данного положения. Заявки с составом команд и названием ковра 

необходимо прислать по почте – ООО самоуправления «Ventspils labiekārtošanas kombināts» ул. 

Пилс, 12, Вентспилс LV-3601 или по : 63622747, или по электронной почте: vlk@ventspils.lv 

(просьба удостовериться в получении). 



   Желательно подготовить и приложить небольшое описание вашей команды, которое  

    Можно прикрепить к ковру. О формате А5. 

 

6. Правила 

Девиз 20-го Международного фестиваля цветочных ковров: «Юбилейный торт».  

Каждая команда в указанном ей месте создает один ковёр ФОРМЕ КРУГА (диаметр 1,4 m) 

общей площадью в 6 м2. Цветочные ковры изготавливаются на набережной реки Вента на 

ул. Остас на бетонном, брусчатом покрытии, высота ковра не должна превышать 65-70 см от 

брусчатого покрытия. Общее количество времени для изготовления цветочных ковров – 23 часа. 

 

7. Материалы 

Для укрепления основы ковра каждая команда обеспечивается 56 стандартными ячейками 

(37 x 27 x 6 см) и 20 оазисами, а также песком и водой, границей форме круга по периметру 

обеспечивает организатор  

Основа цветочных ковров состоит из границей, заполненой песком, которые обеспечивают 

устойчивость ковра от воздействия ветра, а верхний слой создается из оазисов, в которые 

закрепляются флористические материалы (пояснение – растения и части растений, не менее 65% 

от общей площади ковра). Не рекомендуются однообразные нефлористические материалы более 

чем 35% от общей площади ковра (вода, однородные, сыпучие материалы – галька, ягоды, уголь, 

щепа и пр.). 

Участники отвечают за заготовку флористических, нефлористических материалов и 

вспомогательных инструментов (ведра, лейки и др.). 

Участники должны выбирать такие растения и техническое обеспечение, чтобы ковёр не 

терял свой визуальный облик по крайней мере в течение 48 часов после окончания работ.   

 

8. Проживание участников 

Организаторы обеспечивают участников ночлегом в Вентспилсской средней школе №4 

(ул. Ригас, 12a). Участники сами обеспечивают себя матрасами, спальными мешками и пр. 

Участники сами отвечают за питание и транспорт со школы до набережной реки Вента на 

ул. Остас. 

 

9. Призы 

Каждая команда за проделанную, соответствующую правилам конкурса работу, получает 

приз в размере 200 EUR.  

 Если команда, создавая цветочный ковёр, не соблюдала пункты № 6 и 7 данного положения, 

игнорируя установленные принципы создания цветочного ковра и установленное применение 

флористических материалов и не флоральных материалов, комиссия жюри имеет право принять 

решение об уменьшении назначенного вознаграждения. 

Зрительское голосование оценивается комиссией жюри, и при определении лауреата 

зрительского приза принимаются во внимание пункты № 6 и 7 данного положения. Если 

допущены отступления, то комиссия жюри присуждает зрительский приз тому ковру, который 

наиболее точно соответствует требованиям положения конкурса. 

Для поощрения творческого соревнования между участниками Фестиваля цветочных 

ковров, жюри имеет в своем распоряжении призовой фонд в размере 1600 EUR, распределение 

которого происходит после обобщения результатов оценки.  

 

10. Ковры 

Ковры, созданные во время фестиваля, становятся собственностью Вентспилсского 

самоуправления, и снятие ковров проводиться тогда, когда ковры теряют свою декоративную 

ценность, по усмотрению  работников самоуправления. Ожидаемое время снятия ковров с 9 по 10 

августа 2022 года. 

 

 

 

 

 

 



11. Комиссия жюри 

 

Председатель:  

Дидзис Ошениекс  -  

 

Члены жюри:  

Айя Жагарина – преподаватель курсов имени А. Жагарина по аранжировке цветов 

(Рига); 

Дайга Дзедоне – главный архитектор города Вентспилс (Вентспилс); 

 

Анда Мендрике – главный художник города Вентспилс (Вентспилс); 

 

Катрина Диана Апфелбаума - ландшафтный архитектор города Вентспилс 

(Вентспилс); 

                     – лауреат Bентспилсского Большого приза 2022; 

 

                     – приглашенный зарубежный специалист по флористике; 

  

                     – представитель латвийского объединения флористов. 

 

12. Контактное лицо 

Инга Рейнхолде 

Тел.: +371 636 24007, +371 636 22747, моб. +371 26521335 

Эл. почта: inga.reinholde@ventspils.lv 

 

               

ООО «Ventspils labiekārtošanas kombināts»     

председатель управления:                                                      Г. Целмс 

 

mailto:inga.reinholde@ventspils.lv


 

Приложение № 1 

 

Организаторы обеспечивают следующие материалы 
 

Кассеты для рассады, PL 3040/20 
38x28x6.5 см 

56 шт. (кассеты) всего 1120 ячеек 

 

 

 Oasis Ideal Флористическая губка для 

срезанных цветов 

23 x 11 x 8 см 

 

 

20 шт. (1 коробка) 

 

 

  

  

Морской песок по необходимости 

Вода по необходимости 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

 

20-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОЧНЫХ КОВРОВ 

«Юбилейный торт» 

С 5 августа   по 7 августа 2022 года, Вентспилс 

 
Заявка участников команды на участие в фестивале 

 Уважаемые участники фестиваля, вы обязательно должны заполнить бланк для заявления и 

своевременно его прислать, чтобы организаторы смогли бы более оптимально подготовиться к 

фестивалю и, чтобы команды в заключении фестиваля смогли бы получить призы. 

  

Название девиза ковра:_____________________________________________________________ 

 

 

Название команды: (также/и города, который представляет команда):  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Капитан команды:  ___________________________________________________________________ 

(Имя, фамилия) 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 (перс. код, № серии паспорта, место выдачи паспорта) 

 

 _______________________________________________________________________________ 

    (Адрес) 

   ___________________________________________________________________ 

    (Эл. почта) 

   ___________________________________________________________________ 

    (Телефон) 

Участники команды: 1.______________________________________________________________ 

 (Имя, фамилия) 

   2. _________________________________________________________________ 

 

   3. _________________________________________________________________ 

 

   4. _________________________________________________________________ 

 

Ночлег необходим ______ людям (указать число человек) 

   

Команда участвует:              

o в группе взрослых   

o в молодежной группе 

 

Подпись капитана команды: _____________________________ 

 

Просим отослать заявку до 30 июня 2022 года по эл. почте: vlk@ventspils.lv    

по факсу: 63622354, или по почте: ООО самоуправления «Ventspils labiekārtošanas kombināts», 

ул. Пилс, 12, Вентпилс, LV-3601. 

mailto:vlk@ventspils.lv

