
ПОЛОЖЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ
1/2 финала Чемпионата России 2017 

по парикмахерскому искусству, декоративной косметике
моделированию и дизайну ногтей

Волгоград, 26 мая  2017 г., ВК ЭКСПОЦЕНТР, пр-т Ленина 65а

ОРГАНИЗАТОР: Союз парикмахеров и косметологов Волгоградской области (СПиКВО).
ПАТРОНАЖ: Союз парикмахеров и косметологов России. (OMCCompetitionGuidebook 2017).
ПАРТНЁР: Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО.

Официальные спонсоры: Make-up Atelier Paris,  Магазин «ПарикмахерЪ», «Isnai»l- центр обучения 
ногтевому сервису Ирины Соколовой, школа ногтевого искусства Оксаны Сивогривовой, «ELGON», 
центр обучения ногтевому сервису Елены Юртаевой, ВК «ВолгоградЭКСПО». «Wella Professiona»l, 
«Londa Professional», «Revlon Professional», «Metzger», «GALSER», «ИталКосметика», «Constant 
DELIGHT».

СОРЕВНОВАНИЯ     СОСТОЯТСЯ     В     ТРЁХ     СЕКЦИЯХ  :
1. Парикмахерское искусство.   2. Ногтевой сервис.   3. Декоративная косметика.

ВАЖНАЯ     ИНФОРМАЦИЯ
Соревнования проходят в двух Категория:  Мастер и Юниор. (см. регламент соревнований).
Конкурсант обязан участвовать только в своей Категории!

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР ЗА УЧАСТИЕ
Взрослые мастера:
Комбинированный вид: до 1 мая — 2000 руб., после 1 мая 2500 — руб., команда (от 5 чел.) - 2000 руб.
Индивидуальный вид: до 1 мая — 1500 руб., после 1 мая — 2000 руб., команда (от 5 чел.) - 1500 руб.
Юниоры:
Комбинированный вид: до 1 мая — 1500 руб., после 1 мая — 2000 руб., команда (от 5 чел.) - 1500 руб.
Индивидуальный вид: до 1 мая — 1000 руб., после 1 мая — 1500 руб., команда (от 5 чел.) - 1000 руб.

НАГРАЖДЕНИЕ     и     ПРИЗОВОЙ     ФОНД
 Конкурсанты награждаются Дипломами участников, подарками и призами от Спонсоров 
соревнований.
 Награждение состоится по окончании соревнований на главной сцене ВК ЭКСПОЦЕНТР.
 Победители номинаций награждаются специальными Дипломами, Кубками и Медалям Победителей.
 Участники, вошедшие в десятку призеров, допускаются к участию в финале Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису (Москва, октябрь 2017 г.).

   !! ВНИМАНИЕ !! 
Победители,  занявшие  первые  места,  могут  выступать  в  составе  сборной  команды
Волгограда (ЮФО) в аналогичной номинации финала Чемпионата России-2017, бесплатно.

Заявки   на     участие     принимаются     по     адресам::
Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО
г. Волгоград, пр-т Ленина, 65 а.,  Тел.: +7 (927) 253-17-70 - Филиппова Ульяна

Союз парикмахеров и косметологов Волгоградской области (СПиКВО)
г. Волгоград, ул. Новороссийская, 67. оф. 13., Тел.: (8442) 51-14-99, +7 (927) 510 -14-99  — Сахнова 
Юлия
e-mail: spikvo@mail.ru

Телефоны горячей линии по вопросам условий участия и тренировочных сборов:
Парикмахерское искусство и Визаж: тел.:  +7 (903) 371-60-53, 51-14-99.
Моделирование и дизайн ногтей:  тел.: +7 (927) 252-23-69.
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