
ПОЛОЖЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ
I/2 Финала Чемпионата России

по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису
Волгоград,  27 мая 2016г.

В рамках Фестиваля «Красота на Волге»  26-28 мая  2016 г.

Организаторы:    Союз парикмахеров и косметологов Волгоградской области (СПиК ВО),
                                Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО.

Место проведения: ВК ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, пр. Ленина 65-А.

Официальная поддержка: Союз парикмахеров и косметологов России (СПиКР)
          Комитет промышленности и торговли Волгоградской области.

Официальные спонсоры:
 Wella Professional, Londa Professional, Revlon Professional, Make-up Atelier Paris,  Магазин ПарикмахерЪ, Isnail- 
центр обучения ногтевому сервису Ирины Соколовой, школа ногтевого искусства Оксаны Сивогривовой, 
ELGON, центр обучения ногтевому сервису Елены Юртаевой, ВК «ВолгоградЭКСПО».

ВАЖНАЯ     ИНФОРМАЦИЯ:     
Все соревнования проводятся в трех секциях разработанных в соответствии с регламентом и 
критериями оценки СпиКР. (см. регламент Соревнований): 

1. Парикмахерское искусство; 2. Ногтевой сервис; 3. Декоративная косметика. 
В двух Категориях:    Мастер и Юниор.
«Декоративная косметика» и «Парикмахерское искусство» - Юниоры - участники в возрасте до 23 лет.
В секции - «Ногтевой сервис» к Юниорам относятся участники имеющие опыт работы не более 1 года.

НАГРАЖДЕНИЕ     и     ПРИЗОВОЙ     ФОНД  
Награждение участников и победителей состоится на главной сцене ВК ЭКСПОЦЕНТР, 27 мая 2016 г.
Конкурсанты награждаются Дипломами участников, подарками и призами от Спонсоров соревнований.
Конкурсанты вошедшие в десятку призеров, получают допуск к участию в финале Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису (Москва, октябрь 2016 г.)
Призёры номинаций награждаются специальными Дипломами, Кубками и Медалям Победителей.

   !!  ВПЕРВЫЕ !! 
 Победители 1/2 Чемпионата России, занявшие в Волгограде I-ое место в двоеборье, либо одиночных видах 
соревнований, освобождаются от оплаты регистрационных сборов за участие в финале
«Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису-2016».
Который состоится в рамках выставки “InterCHARM-2016” (октябрь, Москва).

 В  одиночных номинациях и двоеборьях с количеством участников от 6  и более человек, предусмотрены 
дополнительные денежные призы (из средств Оргкомитета Фестиваля «Красота на Волге»):

Мастер: I-е место – 5 000 руб., II-е место – 3 000 руб., III-е место – 2 000 руб.;
Юниор: I-е место – 3 000 руб., II-е место – 2 000 руб., III-е место – 1 000 руб.;

Регистрационный     сбор     за     участие   см. в официальных заявках регламентов соответствующих секций.  

Коллективным участникам, выступающим от учебного центра,  салона или региона в количестве  -  5 и более 
человек, а также индивидуальным мастерам подавшим заявки  до 1 мая  2016 г., предоставляется скидка - 30% 
в каждой номинации!

Получить дополнительную информацию можно по адресу:
Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО, г. Волгоград, пр-т Ленина 65 а. E-mail: ulya@volgogradexpo.ru

Ответственный специалист :  __  Филиппова     Ульяна  _+7     (927)     253-17-70,     (8442) 55-13-17
Президент Союза парикмахеров и косметологов Волгоградской области: Ангелина Соколова +7 (903) 371-60-53


