
 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

"Флора Бургас" 

 

ПРАВИЛА 

 

Национальная выставка цветов с международным участием "Флора Бургас " 

продолжает свою традицию выставки с 1980 года. Она нашла положительный ответ 

среди болгарских и иностранных гостей и специалистов. 

 

 

1. Организатор: Бургас 

Девиз национальной выставки "Флора Бургас": "ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК - 

ГАРМОНИЯ“ 

  

2. Цель и задачи выставки : 

Выставка направлена на продвижение болгарского и международного опыта в 

производстве цветов и декоративных растений, ландшафтный дизайн, озеленение, 

охрана окружающей среды, городского развития и эстетики поселений. 

Она выполняет дополнительные действия, связанные с развитием садоводства, 

генетики и селекции, обогащая местную флору с новыми разновидностями, увеличивая 

декоративные качества растительности в интерьере и экстерьере,  с повышением 

эстетики жизни и эстетического воспитания в людях, обучение персонала, 

подтверждает роль растительности в качестве важного экологического фактора 

окружающей среды для жизни, работы и отдыха. 

Выставка направлена на установление и поддержание деловых контактов с 

производителями и торговыми партнерами в стране и за рубежом. 

 

3. Время и место проведения выставки: 

Национальная выставка цветов с международным участием "Флора Бургас" проводится 

ежегодно в период с апреля по май на территории "Приморского парка", в городе 

Бургас. 

Традиционно, выставка охватывает демонстрацию механизмов срезанных цветов, 

листьев, декоративных растений, горшечных растений, саженцев, архитектурных и 

художественных изделий и компонентов, легкой садовой техники, инструментов, 

химических веществ и т.д., экспонаты, связанные с темами выставки. 

 

4. Участие в выставке: 

 

4.1. Право на участие в „Флора Бургас" имеют все болгарские и иностранные 

компании; специализированные фирмы; хозяйства; питомники; оранжереи; 

кооперативы; компании; фирмы; частные любители и производители цветов, рассадов, 

семян, декоративных растений, архитектурных и художественных элементов; садовое 

оборудование, препараты и другие. 

4.2. Участники могут быть: научно-исследовательские институты, экспериментальные 

станции, ботанические сады, выставки и компаний, чья деятельность и экспонаты 

соответствуют теме экспозиции и могут продемонстрировать свои достижения. 



4.3. Путем подачи заявления, Экспонент обязуется поддерживать свои экспонаты на 

протяжении всего срока выставки в том состоянии, в котором он был на открытии, и в 

зависимости от требований экспонатов . 

4.4. Экспоненты могут демонстрировать свои экспонаты индивидуально или 

коллективно. 

4.5. Легкая садовая механизация демонстрируется Экспонентом. 

4.6. Экспонент обязуется обеспечить здоровые экспонаты без болезней и вредителей и 

поддерживать их в хорошем состоянии до закрытия выставки. 

4.7. Каждый Экспонент получает доступ до заказаной торговой площади после того, 

как аранжированная им выставочная площадь принята организатором. 

4.8. Если Экспонент отказывается организовать выставочное пространство, его не 

допускают до дальнейшего участия, а размер оплаты не возвращается. 

4.9. Неспособность участника поддерживать выставочную площадь в принятом на 

открытии выставки состоянии является предпосыской для исключения из участия в 

выставке. 

 

5. Заказ на участие: 

Если вы хотите принять участие, письменный запрос должен быть направлен по адресу, 

указанному в приглашении, вэб-сайтов Общины Бургаса и выставки, соответственно: 

www.burgas.bg, www.letenteatar.com. Заказы должны быть представлены в электронном 

виде на адрес электронной почты: flora@burgas.bg. 

Заказ должен содерживать: 

1. Точное название и адрес участника; 

2. Информация для типа экспонатов - сорта растений, почвы, субстратов семян и т.д., 

посадочных материалов, проектов, моделей, архитектурных элементов и других 

рекламных материалов, определяющих типа выставки; 

3. Запрос на участие конкурса/ов  в котором/ых примут участие; 

4. Необходимые выставочные и торговые пространства, при соблюдении 

установленных с настоящим заказом минимальных размеров; 

5. Дополнительные требования - реквизит, вспомогательные материалы, переводчики и 

др. 

С этим заказом Экспонент обязуется соблюдать все требования. 

Организатор оставляет за собой право принять решение насчет распределения 

выставочных пространств, имеет право переадресовать заказы в следующих случаях: 

при заполнении емкости выставки и торговых пространств; когда происхождение и 

качество экспонатов не отвечают на условия и уровень выставки 

Крайний срок подачи заявок на участие в Национальной выставке цветов с 

международным участием "Флора Бургас " - один месяц до даты открытия 

выставки . 

 

6. Выставочные пространства : 

1. Развернутое покрытое простраство Выставочных зал (пять модулей ) в размере 600 

м2; 

2. Коммерческое пространство в размере 120 м2 ; . 

3. Экспозиция в парковой части 

4. Каждый из Экспонентов заказывает выставочные  и торговые пространства по 

выготовленной организаторами схеме и они предоставляются после оплачивания плат, 

установленных действующим тарифам к постановлению муниципального совета - 

Бургас . 

5. Каждый Участник должен подготовить экспозицию минимальной площадью 5 м2. 



6. Всем участникам выставки предоставляется возможность раскрыть торговые или 

бизнес - стенды, предоставленные организатором, минимальной площадью 2 м2 и 

максимальной - 6 м2 для продажи, на определенную плату. 

 

7. Распределение и расположение выставочных площадей : 

1. Конкретное выставочное и торговое пространство заказывается участником по 

схеме, как окончательное расположение указывается Экспонентам в течение двух 

недель до открытия выставки, после рассмотрения общего плана выставки и 

распределение заказанных пространств. 

2. Оформление собственных экспозиции и заряд торговых стендов могут начать 48 

часов до открытия и должно быть завершено до 00:00 вечера  в день открытия . 

3. Поддержка экспозиции и загрузка торговых стендов в течении выставочных дней 

совершается Экспонентами, как следует: утром с 6.00 до 9.00  и ночью с 20.00 до 23.00. 

4. Во время выставки участники обязуются соблюдать устав требования о: здоровье и 

безопасности; о пожарной безопасности; о правилах дорожного движения в районе 

выставки; о защите зеленых насаждений,  в соответствии с правилами по 

использованию экспозиционного центра Флора Бургас. 

 

8. Наименование экспонатов: 

1. Участники должны написать в заказе точное наименование и вида экспонатов ; 

2. Индивидуальные экспозиционные пространства должны быть обозначены знаками 

на латинском и болгарском языке с указанием сведений Экспонента и информация об 

объектах, включенных в его экспозиции. 

 

9. Транспорт: 

Участники обязаны обеспечить перевозку своих экспонатов до места проведения 

выставки - Приморский парк, с Бургас.  

 

10. Разрешение на ввоз и таможенный контроль: 

Выпуск экспонатов с Таможенной Бургаса, с Железнодорожным вокзалом,  с 

Аэропортом Бургаса и с Портом Бургаса должен быть сопровожден следующими 

документами: 

1. Таможенное разрешение; 

2. Фитосанитарный сертификат; 

3. Транспортные документы; 

4. Письмо для участия в выставке. 

 

11. Фитосанитарные требования: 

1. Растительные экспонаты и препараты должны быть сопровожденными 

фитосанитарными сертификатами, гарантирующие их пригодность и качество. 

2. В случае несоответствия растительного материала или препарата с действующими 

юридически установленными требованиями о фитосанитарном контроле, 

предусматриваются действия, в соответствии с  указаниями фитосанитарных служб. 

 

12. Размещение: 

Организатор обеспечивает помощь в организации проживания в гостинице участникам 

во время выставки, после конкретного запроса с формой заказа,  расходы вполне за счет 

Экспонента . 

 

 



13. Конкурсы – предмет, условия участия 

В конкурсной части Национальной цветочной выставки с международным участием 

"Флора Бургас" проводятся следующие соревнования: 

1. Конкурс на лучшие экспонаты. 

2. Конкурс на лучшую организацию срезанных цветов. 

3. Конкурс на лучший архитектурный и декоративный интерьер и экстерьер. 

4. Конкурс на лучшее расположение внешнего рыночного пространства 

5. Конкурс на детский рисунок на данную тему. 

 

 1. Конкурс на лучшие экспонаты: 

Цель конкурса - Конкурс включает в себя следующие экспонаты: срезанные цветы, 

горшечные растения, цветущие и листно-декоративные кусты, кактусы, растения для 

открытых площадок и питомные культуры. 

Условия участия: 

• В оценке входят следующие критерии: качество, общий габитус, состояние здоровья и 

однородность экспонатов. 

• Экспонаты оцениваются в состоянии, в котором они представлены жюри. Ущерб, 

причиненный во время транспортировки и упаковки считаются недостатки экспонатов. 

• Искусственные растения не допускаются до участия. 

Категории: 

1.1 . Лучший экспонат срезанного цвета : 

Оценка основана на основе минимум 30 штук из каждого вида срезанного цвета  

1.2 . Экспонат цветущих горшечных растений : 

Оценка осуществляется независимо от представленных штук из видов культур и при 

минимум 5 штук видов растений 

1.3 . Экспонаты листно – декоративных горшечных растений для открытых 

пространств, бонсай, мини- сады и др. 

Оценка осуществляется независимо от представленных штук из видов культур и при 

минимум 5 штук видов растений 

1.4 . Лучший экспонат декоративных растений для открытых площадок (цвет саженцы,  

луковичные саженцы, дервесная и кустовая растительность) 

1.5. Лучший экспонат архитектурного проектирования интерьера и екстерьера (суды, 

оборудование для игровых площадок, декоративные полы, парковая мебель, 

декоративные скульптуры, водные эффекты , фонтаны, светильники и т.д.). 

2. Конкурс на лучшее устройство срезанных цветов 

Конкурс открыт для всех Экспонентов, которые заказали участие с своими 

устройствами  

Критерии оценки: 

• Оригинальность используемых материалов 

• Индивидуальность; 

• Стиль, форма и дизайн; 

• Техническая реализация; 

• Цветовая композиция; 

• Инновация; 

 

3. Конкурс на лучшее архитектурное и декоративное оформление интерьера и 

экстерьера. 

Критерии оценки: 

• Эстетическое и художественное оформление экспозиции; 

• Умелое и рациональное использование выставочной площади; 



• Цветовая композиция; 

• Оригинальность декоративных элементов; 

• Технический дизайн 

 

4. Конкурс на лучшее оформление внешнего рыночного пространства  

Критерии оценки: 

• Эстетическое оформление выставочной площади; 

• Оригинальность декоративных растений и элементов. 

 

5. Конкурс на лучший детский рисунок „Флора Цветы“ 

• В конкурсе могут принимать участие рисунки, которые разделены в следующие 

возрастные группы:. первая группа 6-8 г; вторая группа - 9-12   

Критерии оценки: 

• Эстетическое и художественное решение 

• Цветовой диапазон 

• Оригинальность решения; 

 

14. Жюри и оценка: 

 

1.Состав и количество жюри определяется приказом мэра Общины Бургаса. Жюри в 

каждой категории состоится из трех или пяти членов, один из которых является 

председателем. 

2. Оценка – оценки даются тайно по шкале от одного до десяти и удостоверяется 

протоколом, в котором отмечиваются итоговая оценка жюри и общий счет, 

расписанный членами жюри и председателем 

3. В каждом из конкурсов присуждается: 

I- е место - золотая медаль и кубок; 

II- е место - серебряная медаль; 

III место - бронзовая медаль . 

4. Все участники получают диплом, подтверждающий их участие. 

5. Комисии в индивидуальных соревнованиях начинают работу с 8.00 часов в день 

открытия и завершаюг свою оценительную деятельность до конца следующего дня 

изложения. 

15. Работа и закрытие выставки 

1. Участники обязаны поддерживать порядок и чистоту на выставочной площади или 

стенда во время выставки, а также обеспечить постоянное присутствие специалиста 

(или консультанта). 

2. Во время проведения выставки не допускается экспорт и продажа экспонатов из 

экспозиции. 

3. Освобождение выставочных площадок экспонатов и оборудование после закрытия 

выставки ответственность экспонента. Оно должно начать в 8.00 часов в день после 

последнего работы выставки и оно должно закончить в течении 24 часов. 

4. Освобождение выставочных площадок экспонентами осуществляется в присутствии 

организатора. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1.Община Бургаса оставляет за собой право изменять правила, обязывая себя 

своевременно уведомить участников. 



2. Для специфичных в своей технологии культур и других исключении будет водится 

дополнительная кореспонденция. 

3. За ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий организатор не несет 

ответственность. 

 


