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Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги –мастера красоты!
Приглашаем Вас принять участие в специализированной выставке индустрии
красоты, Чемпионате по парикмахерскому искусству, декоративной косметике,
ногтевому сервису, Боди Арт в г.Ставрополе 04-05 декабря 2014г.
Центральным событием Фестиваля станет проведение Четверть финала
Чемпионата России, 16-го открытого Чемпионата Ставропольского края.
Целью Чемпионата является повышение профессионального мастерства,
обобщение опыта специалистов, пропаганда современного направления моды, поднятие
престижа и значимости профессий –парикмахер, мастер ногтевого сервиса, визажист,
выявление творческой молодежи среди мастеров Ставропольского края для создания
единой команды к выступлению на Чемпионате России в Москве. Отличительная черта
Фестиваля – это яркая и насыщенная деловая программа: проведение мастер-классов в
режиме non-stop,презентаций и семинаров с выдачей сертификатов, насыщенная ШОУпрограмма.
Итогом проведения краевого Чемпионата является:
-развитие творческой активности специалистов, оказывающих парикмахерские,
ногтевые, косметические, визажные услуги населению и гостям городов и районов края;
-повышение качества услуг и культуры обслуживания;
-демонстрация и совершенствование профессионального мастерства среди
лучших представителей индустрии красоты;
-демонстрация направления моды в прическах, макияже на 2015 год.
Спонсоры 16-го Чемпионата:
-фирма «Лонда»;
-имидж студия «Верле», профессиональное косметическое оборудование,
аксессуары, г.Ставрополь
- профессиональные препараты для ногтевых услуг, ИП Ковалевская О.,
г.Ставрополь

Вся информация по телефонам: (8652) 24-72-35, 74-14-19, 77-02-94,56-66-04, 39-46-10
Номинации Чемпионата на сайтах:
www.stavcomtl.ru
www.progrexpo.ru
www.fedor-krasota.ru

e-mail:komitst@rambler,
e-mail:parshina_n@mail.ru
e-mail:nou-elegant@yandex.ru
Все номинации соответствуют стандартам ОМС.
Победители краевого конкурса имеют право выступать в полуфинале Чемпионата
России
Стоимость участия в Чемпионате:
- в индивидуальных работах (один вид работы) 1,0 тыс.руб.
- в комбинированных видах работ
2,0 _”_
- для участников Ставропольского края скидка 30%
- командное участие (более 7чел.) –скидка 20%
27-28.11.2014г. -авторский тренинг -2,0 тыс.руб. в день
27-28.11.2014г. -тренинги по всем номинациям, скидка 30%

Программа соревнований

Комбинированные виды работ
женские мастера, взрослые
Мода на длинных волосах (модель или манекен-голова)
Вид 1. Дневная прическа (Day Style), 25мин.
Вид 2. Модная вечерняя прическа (Evening Style) , 18мн.

мужские мастера, взрослые

Модная категория ( модель или манекен-голова)
Вид 1. Модная прическа на длинных волосах, 10мин.
Вид 2. Модная стрижка с укладкой, 20мин.

женские мастера, юниоры (возраст до 23 лет)
Модная категория (1 или 2 манекен-голова)
Вид 1. Модная вечерняя прическа на длинных волосах, 18мин.
Вид 2. Модная стрижка с укладкой, 40мин.

мужские мастера, юниоры

Модная категория (1 или 2 манекен-головки)
Вид 1. Модная прическа на длинных волосах, 10мин.
Вид 2. Модная стрижка с укладкой, 20мин.

Конкурсы визажистов (эстетика), индивидуальные работы:
Подиумный макияж, 40мин.+5мин.
Боди-Арт, 90мин.
Свадебная феерия (макияж новобрачной),40мин.

Индивидуальные виды работ, взрослые, юниоры
Прическа новобрачной, 25м
Модная стрижка с укладкой, 40мин.
Прическа свадебная –плетение (манекен-головка), 60мин.
Фантазийная прическа, 5мин.
Наращивание волос,90мин.
Полный модный образ (Full Fashion), мужской или женский, 5мин.

Учащиеся учебных центров
Свадебная прическа (манекен), 60мин.
Фантазийная прическа (манекен), 60мин.
Мужская стрижка с укладкой (манекен), 60мин.
Повседневная прическа при помощи бигуди (манекен), 60мин.
Стоимость участия -800 руб.

Конкурс по ногтевому сервису:
Конкурсное моделирование гель, 2,5час.
Декоративный френч, «Модный тренд»,3час.
Гель- лак, 60мин.

Конкурсное моделирование акрил, 2,5час.
Китайская роспись (заочно), «Зимние цветы»
Салонное моделирование,2час.

Классический маникюр, 40мин.
Классический педикюр, 60мин.
Моделирование ногтей в форме Стилет «Роскошь»,2час.
Фантазийный дизайн, «Высокая мода»,( заочное участие)
Ручная роспись(заочное участие) «Праздник души»
Микс-медиа (заочное участие), «Рождественские каникулы»
Нейл-постер (заочное участие), «Новогодняя сказка»

Темы ногтевых номинаций узнавать по тел. 8 (8652) 43-95-92 Ковалевская Оксана

Программа мастер –классов
Мода стремительно меняется, т.к. появляются новые профессиональные инструменты,
парфюмерно-косметические материалы, следовательно появляются новые техники работы.
Ведущие стилисты всего мира находят современные решения в моде, где основой является
индивидуальность – внешность, возраст, цветотип человека, особенности анатомического
строения, телосложение, стиль, структура волос, а прическа, макияж, окраска волос дополняют
образ человека. В наше время происходит смешение разнообразных стилей и направлений,
поэтому задача любого мастер –класса это помочь специалистам парикмахерской подотрасли
разобраться в модных тенденциях и выборе модной прически, стиля для каждого клиента.
Мастер-классы проводят Чемпионы Мира, Европы, России действующие чемпионы

России, Европы и Мира, признанные мастера красивого бизнеса Ставропольского края:
Аветисян Елена- чемпионка России, Европы, Мира; Гарамов Владислав –чемпион России,
Европы; Таранкина Екатерина –Чемпионка России; Геогджаян Элендрик –технолог
фирмы «Лонда», абсолютный Чемпион России, СКФО; Ковалевская Оксана –Чемпионка
России, призер Чемпионата Мира в Милан;
В программе Чемпионата –креативные, классические стрижки, прически из длинных волос,
окраски.
Расписание Чемпионата, мастер-классов:
4.12.2013г.
8.00 -10.00
10.30-18.00

регистрация и жеребьевка участников Чемпионата
Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому

сервису
5.12.2013г.
9.00 -10.00

регистрация участников мастер-классов

10.00 -14.00

мастер-класс

14.10.- 14.40

ШОУ –программа причесок, одежды, макияжа, дизайна ногтей, Боди Арт

14.40 -16.00 награждение призеров Чемпионата и ШОУ –программа причесок, одежды, макияжа,
дизайна ногтей, Боди Арт

