
Заявка участника                  

V Открытого Чемпионата по Визажу и Боди-арту «Контур»

30 мая 2010 г. 

ДАТА ___________________  2010 г.

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
СТАЖ РАБОТЫ ___________________________________________________________________
АДРЕС ___________________________________________________________________________

ИНДЕКС ГОРОД УЛИЦА ДОМ КВ.

__________________________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН ________________________________________________________________________
МЕСТО РАБОТЫ __________________________________________________________________

Салон Адрес салона_

__________________________________________________________________________________
КАКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ВЫ ИМЕЕТЕ ____________________________________________
ГДЕ ОБУЧАЛИСЬ _________________________________________________________________
С ПРОДУКЦИЕЙ КАКИХ МАРОК РАБОТАЛИ ________________________________________
СТАЖ РАБОТЫ ___________________________________________________________________
ОПЫТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ КОНКУРСАХ __________________________________________

_______________________________________________________________________________
В КАКОЙ НОМИНАЦИИ СОБИРАЕТЕСЬ УЧАСТВОВАТЬ _____________________________

_______________________________________________________________________________
ГДЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ПЕРЕЧИСЛИТЕ КОНКУРСЫ НА КОТОРЫХ ВЫ УЖЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
__________________________________________________________________________________

С условиями участия в соревнованиях и фотосессии ознакомлен 

___________________ ___________ / __________________
  ДАТА ПОДПИСЬ РАСШИФРОВКА

Заполненную Заявку участника необходимо отдать, либо отправить по факсу
в Оргкомитет Чемпионатов:

Учебный центр
Врачебной косметологии
«PROFESSIONAL»:
Волгоград, ул.Хиросимы, 6  Тел.(8442) 33-63-60 

Учебный центр
эстетики и красоты «ЕВА»:
Волгоград, ул. Двинская 11-А, Тел. (8442) 36-89-90, 1



V Открытый Чемпионат по Визажу и Боди-арту          

Место проведения: Дворец Спорта профсоюзов, пр. Ленина 65
Дата проведения: 30 мая 2010, в рамках Фестиваля «Красота на Волге».

Участники
Чемпионат проводится среди специалистов, оказывающих соответствующие услуги.

Принять участие могут все желающие, независимо от стажа и опыта работы.

Жюри
Судейство будут проводить специалисты Московских центров, а также победители Всероссийских 

чемпионатов по Визажу и Боди-арту.

Структура чемпионата
 Чемпионат включает в себя выполнение макияжа и Боди-арта на модели , приглашенной участником  .
 Чемпионат состоит из 2 номинаций:

1. Визаж .
    Условия-  1) на лице пудра и тональный крем, шея и декольте чистые.

                2) возможно использование дополнительных аксессуаров.
                3) оценка по 30б. шкале.
                4) время выполнения 40 минут.

2. Боди-арт.
     Условия- 1)оценивается техника выполнения, оригинальность, соответствие образу.

                2) оценка по  30б. шкале.
                3) время выполненеия 40 минут.
                4) модель подготавливается заранее в комнате участников до линии груди, остальное 
дорабатывается на сцене

Участник по желанию может участвовать в одной, либо одновременно в двух номинациях.
 Макияж , прическа, костюм и боди-арт должны соответствовать образу, выбранному конкурсантом. Создаваемый 
образ должен иметь название, табличка с название должна находится на столе.

Тема Чемпионата свободная. У конкурсанта не должно быть ассистентов, модель не имеет права помогать.
Средствами для участия в Чемпионате конкурсант обеспечивает себя самостоятельно.

Регистрация участников
Регистрация участников производится по заявкам до 20 мая  включительно.
Заявка оформляется по определенной форме. Бланки заявок предоставляют Организаторы Чемпионата.
 Регистрационный сбор за участие  300 рублей.
Участник считается зарегистрированным после утверждения заявки организаторами и уплаты регистрационного 
взноса.

Перед чемпионатом будут проводится тренинги.
 Каждый зарегистрированный получает личный номер, который сохраняется до окончания соревнования.

Награждение
  По результатам Чемпионата предусмотрены следующие призовые места:
1,2,3 места.
Отдельная номинация за представление модели – музыка, хореография.
  Все участники Чемпионата получат дипломы, подарки ( профессиональные наборы средств для визажа), 
сертификаты на бесплатное посещение семинаров и мастер-классов .
Победители получат дипломы, наборы профессиональных средств, сертификаты на бесплатное обучение.

Учебный центр
Врачебной косметологии
«PROFESSIONAL»:
Волгоград, ул.Хиросимы, 6  Тел.(8442) 33-63-60 

Учебный центр
эстетики и красоты «ЕВА»:
Волгоград, ул. Двинская 11-А, Тел. (8442) 36-89-90, 2
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