
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
V Открытого Чемпионата по парикмахерскому искусству 

28 – 30 мая 2010 г. Волгоград
Место проведения: Дворец спорта профсоюзов.
В рамках Фестиваля «Красота на Волге».

Организатор Чемпионата: Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО».

Официальная поддержка Чемпионата: Департамент потребительского рынка Администрации города Волгограда.

Генеральный информационный спонсор Чемпионата: 

Официальный спонсор Чемпионата:               

Официальные партнеры Чемпионата:         

Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Организатор Чемпионата - организация занимающиеся подготовкой и проведением Чемпионата, формированием 

состава жюри, совета наблюдателей, призового фонда и набором Конкурсантов.
• Оргкомитет – Организатор и Партнеры Чемпионата.
• Конкурсант – ученики и мастера профессиональных учебных центров, салонов красоты и парикмахерских, либо 

мастера работающие в частном порядке, подавшие официальную заявку на участие в Чемпионате.
• Рабочая зона – площадка проведения Чемпионата.
• Совет наблюдателей – группа лиц, контролирующая выполнение условий проведения Чемпионата в рабочей зоне. 
• Жюри – группа лиц, осуществляющая профессиональную оценку работ Конкурсантов.
• Награды – призы, вручаемые победителям и призерам Чемпионата.
• Спонсоры и партнеры – государственные и общественные организации, предприятия всех форм собственности, 

оказывающие материальную или информационную поддержку Чемпионата. 

Важная информация

• Принять участие в Чемпионате могут учащийся, выпускники и мастера работающие как в частном порядке 
так и на базе салона, парикмахерской и учебного центра, подавшие официальную заявку на участие в 
Чемпионате и оплатившие регистрационный сбор за участие.

• Регистрационный сбор составляет 1000 рублей за участие в одной и 1500 руб. за участие в двух и более 
номинациях.

• Каждый Конкурсант самостоятельно выбирает учебный центр на базе которого он будет проходить подготовку к 
Чемпионату. Организаторы Чемпионата могут только рекомендовать какой либо из учебных центров оказывающих 
помощь при подготовке конкурсантов к Чемпионату.

• Установочные тренинги для членов Жюри Чемпионата проводят Председатели Жюри Чемпионата.
• Установочные тренинги для Совета наблюдателей проводят Старейшины Чемпионата.
• Бесплатные разъяснительно-установочные семинары для Конкурсантов проводят официальные партнёры 

Чемпионата.
• Призовое место в номинации присуждается при условии, что в этой номинаций принимают участие не менее трех 

участников.
I Общие положения:

1.1. Основной целью Чемпионата является:
• создать благоприятные условия для популяризации профессий парикмахера и нейл-дизайнера;
• определить направления моды и повысить профессиональные навыки участников Чемпионата;
• показать новые направления техники выполнения работ;
• выявить перспективные творческие личности;
• показать профессионализм работы мастеров в команде;
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• продвинуть на рынок эффективные технологии, материалы, оборудование и инструменты.
1.2. Координация проведения Чемпионата:
• координация проведения Чемпионата возлагается на Оргкомитет Чемпионата;
1.3. Открытость проведения:
• Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на 

участие в Чемпионате.
• Судейские оценочные листы Конкурсантов по окончании проведения Чемпионата вывешиваются на официальном 

сайте Конкурса www  .  volgogradexpo  .  ru   (страница Фестиваль «Красота на Волге»)
II Функции, права и обязанности Оргкомитета:

2.1. Функции Оргкомитета:
• принятие решения о проведении Чемпионата;
• разработка настоящего Положения и пакета документов, необходимых для проведения Чемпионата;
• определение условий проведения Чемпионата (условия, регламент, критерии оценки и т.д.)
• формирование и утверждение состава Жюри и назначение Председателя Жюри;
• сбор заявок и регистрация Конкурсантов;
• принятие других организационных решений, направленных на решение задач, стоящих перед Оргкомитетом;
• организация и порядок проведения награждения Конкурсантов и Победителей Чемпионата.
2.2. Права Оргкомитета:
• отказать претенденту в участии в Чемпионате;
• дисквалифицировать участника за:

 опоздание к началу соревнований;
 некорректное поведение в зоне соревнований;
 продолжение работы после финального сигнала соревнования;
 самостоятельное покидание зоны соревнований;
 использование в работе запрещенных материалов или инструментов (оговоренных в данных условиях).

2.3. Обязанности Оргкомитета:
• предоставить всем Конкурсантам равные шансы на звание Победителя в своей номинации;
• сформировать профессиональный состав Жюри на Чемпионат, обеспечив не предвзятую оценку работы каждого 

Конкурсанта;
• опубликовать каталог конкурсных работ всех Чемпионатов по факту проведения Фестиваля «Красота на Волге»;
• обеспечить гласность проведения Чемпионата;
• опубликовать информацию об итогах проведения Чемпионата и его Победителях в средствах массовой 

информации;
III Права, обязанность и ответственность Конкурсантов:

3.1. Права Конкурсантов:
• получить информацию об условиях и порядке проведения Чемпионата;
• получить Диплом участника;
• получить награды и диплом победителя – в случае признания Победителем или призёром в соответствующей 

номинации;
• принимать участие в различных номинациях Чемпионата, не совпадающих по времени (см. регламент).
3.2. Обязанности Конкурсантов:
• ознакомиться с условиями участия в Чемпионате;
• оплатить регистрационный сбор за участие в Чемпионате.
• присутствовать на бесплатных установочных семинарах для получения разъяснений условий участия (см. 

тренинги);
• участвовать в номинации только в своей категории, в случае если есть деление на категории;
• соблюдать регламент и правила, предусмотренные условиями проведения Чемпионата;
• предоставить по окончании соревнований конкурсную модель для фотосессии в Официальный каталог конкурсных 

работ;
3.3. Конкурсанты несут ответственность:
• за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в Заявке участника;
• за несоблюдение правил, условий и требований, установленных настоящим Положением;

IV Прием заявок на участие и консультации:
4.1. Регистрационные сборы и Заявки на участие принимаются по адресам указанным в официальных Заявках на 
участие в Чемпионате, либо по факсу (8442) 55-13-17
4.2. Оперативную консультационную информацию можно получить по телефонам горячих линий указанным в Заявках на 
участие в Чемпионате.

V Проведение тренингов:
5.1. График проведения тренингов доводится до Конкурсантов на бесплатных установочных семинарах.

VI Призовой фонд:
6.1. Призовой фонд Конкурса состоит из наборов профессиональной косметики для волос официальных спонсоров, 
сертификатов на бесплатное посещение мастер-классов и обучающих семинаров на базах профессиональных учебных 
центров, сертификатов на участие в Открытом Независимом Чемпионат по парикмахерскому искусству на Кубок России 
«Невские Берега».
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6.2. По результатам Чемпионата предусмотрены следующие призовые места:
Всем Конкурсантам - Диплом Участника Чемпионата и подарки от Спонсоров в зависимости от призового фонда 
Конкурса.
Победителям - Диплом Победителя к медалям за 1, 2, 3, места в соответствии с Условиями участия в Чемпионате, а 
так же основные Призы и Сертификаты от Спонсоров.
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