ПРЕСС-РЕЛИЗ
Открытый Межрегиональный Чемпионат «Volga-Beauty» по коррекции
и художественному оформлению бровей «Brow Architect».
Дата проведения: 26 апреля 2018
Время проведения : с 10.00 до 18.00
Место проведения: Россия, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Марины Расковой 8А.
Энгельсский механико-технологический техникум.
Организаторы чемпионата: Некоммерческое партнерство «Индустрия эстетики, красоты и
здоровья» совместно с информационным агентством «Саратов Сегодня» и Энгельсским
механико-технологическим техникумом.
Формат Фестиваля «Volga-Beauty» позволяет принимать участие в нем как молодым
мастерам, так и уже состоявшимся профессионалам, и предоставляет возможность
максимально продемонстрировать свое творчество и профессионализм.
Концепция Фестиваля – содействие развитию фестивального движения в регионе, росту
профессионализма региональных мастеров, повышению интереса к профессии.
Цель Фестиваля – повысить интерес к коррекции и художественному оформлению бровей;
представить весь спектр приемов, с помощью которых может выполняться коррекция
бровей; представить разнообразие вариантов художественного оформления бровей;
продемонстрировать важность и значимость правильного оформления бровей в эстетике и
восприятии лица; формирование культуры оформления бровей; привлечь внимание к
оформлению бровей со стороны потенциальных клиентов, создание нового пласта
потенциальных потребителей услуг для мастеров; выявить лучших мастеров, открыть новые
звездные имена, помочь пробиться талантам; совершенствование навыков и приемов работы,
повышение мастерства и конкурентоспособности; укрепление престижа профессии Brow
Designer и конечно, принести в мир еще больше красоты, стиля и гармонии!
Все конкурсные работы можно будет посмотреть на сайте www.saratov-segodnya.ru и на
сайтах партнеров мероприятия.
Участники, занявшие I, II, III места в конкурсе награждаются кубками и призами.
Престижные награды конкурса «Volga-Beauty» являются неоспоримым подтверждением
таланта, самобытности, собственного неповторимого стиля и мастерства победителей.
СТАНЬТЕ ПЕРВЫМИ МАСТЕРАМИ, КТО БУДЕТ НОМИНИРОВАН КАК ЛУЧШИЙ
ДИЗАЙНЕР ПО БРОВЯМ В ПОВОЛЖЬЕ!
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УНИКАЛЬНЫМ ШАНСОМ СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ, А ЗНАЧИТ,
УСПЕШНЫМ!

В 2018 ГОДУ МАСТЕРА БУДУТ СОСТЯЗАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:
- «CLASSIC BROW DESIGN»
- « Условия участия во втором Открытом Межрегиональном Чемпионате
по коррекции и художественному оформлению бровей «Brow Architect».
1. Участником конкурса может быть любой мастер, умеющий оформлять брови и подавший
заявку на участие.
2. Техника выполнения конкурсного задания выбирается каждым мастером по своему
усмотрению.
3. Мастера должны иметь все необходимые материалы для выполнения конкурсного задания.
PERFECT BROW DESIGN»
Работа выполняется в зоне соревнований. Запрещено частичное удаление волосков вне
конкурса.
НОМИНАЦИЯ «CLASSIC BROW DESIGN»
На выполнение работы участникам дается 40 мин.
1.Процедура проводится в зоне соревнований.
2. Оформление бровей производится только при помощи пинцета.
3. Могут применяться любые методы коррекции и художественного оформления, не
повреждающие кожу клиента.
4. Разрешено использовать все виды краски для бровей. Краска удаляется с кожи.
5. Запрещено использовать все виды косметики для финального оформления бровей
Номинация «Perfect Brow Design» - Работа со сложными бровями, требующими частичного
восстановления.
На выполнение работы участникам дается 1 час
1.Процедура проводится в зоне соревнований.
2.Способы коррекции и оформления подбираются участником на свое усмотрение.
3. Могут применяться любые методы коррекции и художественного оформления, не
повреждающие кожу клиента.
4. Разрешено использовать все виды краски для бровей
5. Разрешено использовать любые виды косметики для финального оформления бровей
Конкурсант и его модель должны соблюдать следующие ТРЕБОВАНИЯ:
- модель должна выглядеть эстетично во время судейства. Разрешено использовать шапочку
во время процедуры. Если шапочка мастером не используется, то волосы модели нужно
зафиксировать с помощью заколок, декоративной повязки либо ободком;
- брови модели должны иметь натуральный вид и не должны подвергаться коррекции
минимум 2 недели.
Чемпионат по Моделированию Взгляда
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА «BROW DESIGN»
Номинация «CLASSIC BROW DESIGN»:
1. Сложность исходного состояния натуральных бровей:
• асимметрия (10 баллов)
• падающее тело брови (5 баллов)
• не поврежденные, цельные (10 баллов), с проблемными участками (5 баллов),
отсутствующие, мало волос вокруг правильной формы (3 балла)
2. Чистота выполнения работы – не должно оставаться лишних волосков на 1 см вокруг
формы брови (10 баллов)

3. Асимметричность, чем больше асимметрия после оформления, тем больше баллов минус
(- 10 баллов)
4. Оценка формы в целом – моделирование овала лица (10 баллов)
5. Характеристики формы:
• Длина – 10 баллов,
• Ширина – 10 баллов
• Пропорциональность брови, относительно анатомии черепа - 10 баллов
6. Работа с цветом:
• Гармоничность цвета (10 баллов)
• Наличие макияжа (- 5 баллов)
7. Общее впечатление после коррекции - реалистичность (10 баллов)
Номинация «PERFECT BROW DESIGN»:
1. Сложность исходного состояния натуральных бровей :
• не поврежденные, цельные - 3 балла, с проблемными участками, поврежденные – 10
баллов,
• асимметрия (10 баллов),
• падающее тело брови (5 баллов)
2. Чистота выполнения работы - не должно оставаться лишних волосков на 1 см вокруг
формы (10 баллов)
3. Асимметричность, чем больше асимметрия после оформления, тем больше баллов минус
(-10 баллов)
4. Восстановление недостающих участков бровей:
• Аккуратность в использовании профессиональных лайнеров, составов для наращивания
бровей. Чем аккуратнее и профессиональнее произведено восстановление недостающих
участков брови, тем выше оценка (10 баллов)
• Наращивание волосков (есть - 5 баллов, нет – 0 баллов)
• Чистота и аккуратность макияжа – краска, хна и другие средства макияжа не должны
выходить за границы правильной формы брови (5 баллов)
6. Моделирование овала лица (10 баллов)
7. Характеристики формы:
• Длина (10 баллов),
• Ширина (10 баллов),
• Пропорциональность брови, относительно анатомии черепа (10 баллов)
8. Гармоничность цвета (10 баллов)
9. Общее впечатление после коррекции, реалистичность (10 баллов)

Заявка в чемпионате по «Brow Architect»
Фестиваль красоты "Volga Beauty-2018 г."
Последний срок подачи заявок – 20 апреля 2018 г.
1
Фамилия
2

Имя

3

Отчество

4

Город

5

Контактный
телефон
(код
города)

6

Образование:
специальность

7

место работы

8

место обучения

9

дебют/мастер

копии документов о специализации приложить
Вид соревнований
Организационный взнос

отметить
галочкой

стоимость

V

500 руб.

1 вид. «Classic Brow Design»

500 руб.

2 вид. «Perfect Brow Design»

500 руб.

С условием Чемпионата и положением фестиваля ознакомлен ________________________
(подпись/дата)
Примечание: Заполнять заявку разборчиво печатными буквами или на компьютере! С заявки
заполняется диплом участника. Заявка считается принятой, если к ней приложена
оплаченная квитанция регистрационного сбора.
Заявки принимаются по e-mail:89085550071@mail.ru,
сайт: www.saratov-segodnya.ru
Справки по телефонам: 8 927 620 58 62 Марина; 89093415253 Наталия.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Настоящие условия определяют основные правила участия физического лица в фестивале
красоты «Volga-Beauty»2018, указанной в Заявке-договоре, организуемой и проводимой
ООО «ИА «Саратов-Сегодня» (далее – «Организатор»), и является неотъемлемой частью
Заявки-договора.
«Участником» является физическое лицо, оформившее Заявку-договор на участие в
фестивале красоты «Volga-Beauty»2018 и оплатившее организационный взнос. Заполненная
и подписанная Заявка-договор направляется Участником по электронной почте с
обязательным предоставлением оригинала с подписью. Факсимильные копии Заявкидоговора имеют юридическую силу до момента замены их оригиналами.
Оплата организационного взноса производится Участником по адресу г. Саратов, ул.
Пугачевская 161, оф.322, либо путем перечисления на реквизиты организатора.
КАРТА СБЕРБАНКА- 4276 8560 1129 5171 (получатель Марина Александровна А.)
ЯНДЕКСДЕНЬГИ НОМЕР СЧЁТА:410012266049692
КИВИ КОШЕЛЕК +79271541990
ООО ИА« САРАТОВ-СЕГОДНЯ»
ИНН:6450093373 КПП:645001 001
Банк: ПАО «НВКбанк»
Рас./счёт: 407 028 108 002 200 06 645
Корр./счёт: 301 018 101 00000000 751
БИК: 046311751
В случае отказа Участника от услуг Организатора менее чем за 30 календарных дней до
начала фестиваля красоты «Volga-Beauty»2018, суммы, полученные по настоящему Заявкедоговору Организатором, возврату не подлежат, в случае отказа Участника от услуг
Организатора не позднее, чем за 30 календарных дней до начала фестиваля, Организатор
возвращает Участнику ранее полученные суммы, за вычетом регистрационного сбора. Под
отказом понимается либо письменный отказ от услуг Организатора, либо фактическое
неучастие Участника на фестивале красоты «Volga-Beauty»2018в без надлежаще
оформленного отказа.
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является
следствием наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий или военных
действий, возникших после заключения Договора. Подтверждением возникновения
обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы
(справки), выдаваемые соответствующими компетентными органами сторон. Все вопросы,
возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, стороны регулируют
путём переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. В случае
невозможности достижения взаимоприемлемых решений, споры подлежат рассмотрению в
суде.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему
Договору и урегулирования расчётов.
______________________________
_____________________________

