ПРЕСС-РЕЛИЗ
Открытый Региональный Чемпионат по декоративной косметике
Дата проведения: 26 апреля 2018
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 механикотехнологическим 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 визажиста.
Цель Фестиваля – популяризация профессии визажист, повышение профессионального уровня
специалистов индустрии красоты региона, открытие новых имен, содействие продвижению на
рынке региона ведущих мировых профессиональных марок и школ.
Все конкурсные работы можно будет посмотреть на сайте www.saratov-segodnya.ru
Участники, занявшие I, II, III места в конкурсе награждаются кубками и призами.
Номинации конкурса разработаны с учетом актуальных мировых тенденций в парикмахерском
искусстве и декоративной косметике. Престижные награды конкурса «Volga -Beauty» являются
неоспоримым подтверждением таланта, самобытности, собственного неповторимого стиля и
мастерства победителей.
В 2018 году мастера искусства по визажу будут состязаться в номинациях:
- МАКИЯЖ ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО СЛУЧАЯ. САЛОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
- КРЕАТИВНЫЙ МАКИЯЖ В СТИЛЕ ФУТУРИЗМ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ
«VOLGA -BEAUTY»
Общие положения.
Имеют право участвовать мастера и дебют.
 Минимальный возраст модели - 16 лет.
 Использование пеньюаров на подиуме обязательно.
 Образ должен быть продуман полностью. У модели должны быть обязательно выполнены
прическа, маникюр, педикюр.
 Если модель опаздывает, то для участника старт начинается с того момента, когда модель
заняла кресло, а финиш общий.
 Опоздание участника наказывается штрафными баллами.
 Если модель или участник потерял сознание, то участник получает дополнительное время.
 Несоблюдение регламента наказывается штрафными баллами.
 Запрещается использование сотового телефона во время выполнения работы.
 Запрещается помощь модели мастеру во время работы.
 Запрещается повторение своих работ, занявших призовые места (1, 2, 3) на предыдущих
чемпионатах Фестиваля красоты «Невские Берега» и «Волга Бьюти» и копирование чужих
работ.
 После окончания конкурсного времени судьи в поле имеют право изъять материал,
вызывающий сомнения, как запрещенный. После решения регламентной комиссии
материал возвращается.

1 ВИД. Макияж для торжественного случая
САЛОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. МАКИЯЖ ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО СЛУЧАЯ
В номинации имеют право участвовать конкурсанты со статусами «мастер» и «дебют».
Участники выполняют макияж для торжественного случая. Макияж должен быть ориентирован на
широкого потребителя и пригоден для коммерческого предложения в салонах. Макияж не должен
быть похож на креативный или подиумный. Модели выходят на подиум покрытые пеньюаром, с
чистым лицом, без тона.
Платье, прическа и
маникюр

Должны соответствовать макияжу и подходить для торжества.

Макияж и образ

Должны соответствовать тенденциям современной моды.

Разрешается

Для создания макияжа могут быть использованы любые средства
декоративной косметики.
В конкурсное время могут быть использованы накладные ресницы,
соответствующие салонной работе.

Запрещается



работа аэрографом; использование рисунка на лице и в
области глаза;
использование декора в украшении работы (стразы,
пайетки, перья и т.д.);
наращенные ресницы и перманентный макияж.





техника;
цвет;
актуальность.




Критерии оценки

Время выполнения работы 40 минут
2 ВИД. КРЕАТИВНЫЙ МАКИЯЖ В СТИЛЕ ФУТУРИЗМ
Участник выполняет креативный макияж согласно актуальным тенденциям в этой области. Образ
должен быть продуман полностью. У модели должны быть обязательно выполнены прическа и
маникюр.
При создании образа мастер имеет право работать в любой технике, включая технику air-brush,
использовать любые средства профессиональной декоративной косметики и декора.
Степень подготовки
модели

Модели выходят на сцену с чистой кожей. Тонирование в любой цвет входит в
конкурсное время.
•

модность (соответствие последним тенденциям мировой моды);

•

композиция (композиционное построение работы в соответствии с анатомическим
строением лица модели);

Критерии оценки

Время

•

образ (соответствие работы общему образу);

•

фотография (целостность образа, передача идеи).

60 минут + 5 минут для оформления прически и аксессуаров.

Заявка на участие
в Открытом Межрегиональном Чемпионате по декоративной косметике
Отборочный тур на фестиваль красоты Невские берега
Последний срок подачи заявок – 20 апреля 2018г.
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

отметить галочкой

стоимос
ть

Организационный взнос

V

1 вид. Макияж для торжественного случая. САЛОНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. МАКИЯЖ ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО
СЛУЧАЯ
2 вид. КРЕАТИВНЫЙ МАКИЯЖ в стиле футуризм

500 руб.
500 руб.
500 руб.

С условием Чемпионата и положением фестиваля ознакомлен (а) ________________________
(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 Заявки-договора 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: АО «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».
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.
______________________________
_____________________________

