ВНИМАНИЕ МАСТЕРАМ!
26 марта 2011 года
в ВДЦ MixMax в рамках «Фестиваля Красоты – 2011»
состоится полуфинал Чемпионата России –
I Чемпионат Сибири по парикмахерскому искусству и
декоративной косметике в г. Красноярске.
Организаторы Чемпионата:
Союз парикмахеров и косметологов России
Авторская школа-студия Санжаевой Светланы
Выставочно- деловой центр MixMax
ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ СИБИРИ
Концепция Чемпионата
- все участники имеют равные шансы на звание чемпиона в своей
номинации.
- Чемпионат призван способствовать популяризации профессии
парикмахера, визажиста, определить новые направления моды, показать
новые направления техники выполнения работ, повысить
профессиональные навыки мастеров-участников.
- организаторы конкурса стремятся сделать мероприятие красочным,
привлекательным как для публики (потенциальных клиентов), так и для
директоров салонов и мастеров.
- организаторы гарантируют каждому участнику профессиональную
непредвзятую оценку авторитетного жюри.
Структура Чемпионата
ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА
комбинированные виды
1. Техническая категория
креативная прическа
вечерняя прическа
2. Мода на длинных волосах
дневная прическа
модная вечерняя прическа
3. Full Fashion
модная стрижка с укладкой

МУЖСКИЕ МАСТЕРА
комбинированные виды
1. Техническая категория
креативная прическа
классическая стрижка с
укладкой
2. Модная категория
модная прическа на длинных
волосах модная стрижка с
укладкой

ЭСТЕТИКА
Подиумный макияж
Боди - арт

полный модный образ
индивидуальные виды

индивидуальные виды
1. Полный модный образ

1. Прическа новобрачной
2. Фантазийная прическа

Важная информация
- возраст участников не ограничен.
- разрешается участвовать в любых видах номинаций
Чемпионата, несовпадающих по времени, на любых
профессиональных материалах и технологиях.
- регистрационный сбор составляет 1000 рублей, для
участвующих в двух видах 1800 рублей, в трѐх видах
2400 рублей.
- диплом участника Чемпионата получает каждый
конкурсант на стенде «Авторской школы-студии
Санжаевой Светланы»
- заявки на участие в Чемпионате принимаются до 23
марта 2011 года
- регистрация индивидуальных и командных заявок для
участия в Чемпионате проводится по адресу:
660077 г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады
т.8(391)2736319 , факс 8(391)2736318,
e-mail: sanjaeva@mail.ru
-региональные участники могут отправить заявку по
факсу
или
электронной
почте
и
внести
регистрационный сбор по прибытию на тренинги.
Место
проведения
г.
Красноярск,
Телевизорная 1, стр. 9. ВДЦ Mix Max.

ул.

Основные тренинги проводят:
Женские мастера – Бакыт Ахтиярова - мастер международного класса,
Чемпион России, двукратный чемпион Европы, бронзовый призер
фестиваля «Золотая роза Парижа». Чемпион Мира 2010г. , судья
всероссийской категории, тренер сибирского региона (женская секция).
Людмила Тарасова – мастер международного класса,
призер Чемпионата России, серебряный призер Латинской Америки.
Мужские мастера – Светлана Санжаева – мастер международного класса,
Чемпион Мира 2006г, серебряный призер Открытого кубка Европы,
серебряный призер Чемпионата России. Тренер сибирского региона
(мужская секция), судья всероссийской категории.
Визажисты
- Наталья Евстигнеева – мастер-визажист
международного класса, Чемпион фестиваля «Золотая роза Парижа»,
Чемпион Норвегии, серебряный призер Чемпионата России.

Тренинги будут проводиться в «Авторской школе-студии Светланы
Санжаевой».
Иногородним и юниорам предоставляется скидка 15%
Стоимость тренингов: 3 дня - 4500 руб.
Запись обязательна!

