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В рамках Фестиваля «Красота на Волге» 21-23 мая 2015 г.

СОСТАВ     СУДЕЙСКОЙ     КОМАНДЫ      

Ольга Провоторова  - мастер категории «мэтр», мастер международного класса,  чемпион России и Европы, 
абсолютная чемпионка Мира, директор департамента развития направления “Дизайн причесок”. Ведущий 
преподаватель и член креативной команды Академии парикмахерского искусства"ДОЛОРЕС". (г. Москва)

Светлана Толченова -  мастер международного класса, призёр чемпионата Европы и Евразии, тренер 
сборной чемпионата России, член жюри Московского Международного Форума, арт директор Московской 
профессиональной школы по парикмахерскому искусству, председатель судейской коллегии Чемпионата 
соревнований за Кубок салонного первенства «Бьюти Ринг». (г. Москва)

Гарри  Ханадян  -  президент союза парикмахеров Астраханской области,  многократный призер 
Всероссийских и международных конкурсов, сертифицированный судья и тренер СпиКР. (г. Астрахань)

Ольга Берберян – мастер международного класса, победитель чемпионатов Европы и Мира  , 
сертифицированный судья и тренер СпиКР, основатель центра красоты Ольги Берберян (г. Ростов-на-Дону).

Игит Гамбарян – мастер международного класса, член сборной России, чемпион России, абсолютный 
чемпион Европы,  обладатель гран-при в технической категории, сертифицированный судья СпиКР.  (г. 
Ростов-на-Дону)

Ангелина Соколова – президент союза парикмахеров и косметологов Волгоградской области, мастер 
международного класса, золотой призер чемпионатов России и Европы в секции «Декоративная косметика», 
участник чемпионата Мира, сертифицированный судья СПиКР, преподаватель школы макияжа Ангелины 
Соколовой «Angel Studio”. (г. Волгоград)

Рима Меликян – мастер международного класса, чемпионка Юга России по макияжу и боди-арту, чемпионка 
Армении, официальный судья и тренер союза парикмахеров и косметологов Астраханской области, 
сертифицированный судья СПиКР

Юлия Шарыгина - тренер сборной России, ответственный за Уральский и Южный федеральный округ, 
чемпион Москвы,  России, многократная чемпионка Европы и чемпионка Мира в секции "Декоративняа 
косметика",  сертифицированный судья СПиКР

Елена Юртаева — мастер международного класса, чемпионка мира по нейл дизайну г. Чикаго США 2009 год, 
сертифицированный судья СПиКР, директор ногтевого салона и преподаватель  «Учебного центра ногтевого 
сервиса Елены Юртаевой». (г. Волгоград)

Сергей Терентьев - создатель и директор компании "InQuality", призёр российских и международных 
конкурсов, судья российских и международных конкурсов, обладатель премии "Прорыв десятилетия" в 
номинации "Лучший нэйл-дуэт", тренер команд ногтевого сервиса, действительный член Национального 
Судейского Комитета, номинант премии 10 лучших судей России «JUDGE TOP 10». (г. Москва)

Елена Литвинова - призер чемпионата МИРА МИЛАН 2012г,Чемпион ЕВРОПЫ 2012Г. ЗОЛОТОЙ и 
Серебрянный чемпион РОССИИ 2011Г, АБСОЛЮТНЫЙ чемпион в моделировании ногтей Сочи2011Г , 
ЗОЛОТОЙ-(fantasi-дизайн)   чемпион РОССИИг.москва2010г .. неоднократный победитель городских и 
региональных конкурсов.  член сборной РОССИИ.Автор индивидуальных программ по моделированию ногтей 
.Официальный действующий судья по версии ОМС.

Нана Иванова - сертифицированный международный судья по версии OMC, преподаватель международной 
категории в статусе Global  по версии AII, старший преподаватель компании «ВИКТОРИ», тренер команды 
России по классическому моделированию и дизайну ногтей, автор и разработчик собственной методики 
наращивания искусственных ногтей «Технология совмещения «Акрила» и «Геля», разработчик учебных 
пособий и методических изданий в области моделирования и дизайна искусственных ногтей.


