
_____________________________________________________________
Регистрационная форма для участия в 1/2 Чемпионата России 2015

ПАРИКМАХЕРЫ - ВЗРОСЛЫЕ МАСТЕРА
Волгоград, 22 мая 2015 г., ВК ЭКСПОЦЕНТР

ФИО _______________________________________________________________________________

Название, адрес и телефон салона: _______________________________________________________

Регион: _____________________________________________________________________________

Дата рождения: ______________________________________________________________________

Контактные телефоны: ________________________________________________________________

Адрес электронной почты:______________________________________________________________

Я хотел(а) бы участвовать в следующем конкурсе:
(пожалуйста, отметьте крестиком соответствующий прямоугольник)

Женские мастера - техническая категория (комбинированный вид)
Креативная прическа
Вечерняя прическа
Женские мастера – Мода на длинных волосах (комбинированный вид)

Дневная прическа
Вечерняя прическа
Женские мастера – Прогрессивная мода (комбинированный вид)

Прогрессивная стрижка  
Полный модный образ
Женские мастера – модная категория (индивидуальные виды)

Прическа новобрачной
Фантазийная прическа
Свадебное плетение

Мужские мастера - техническая категория (комбинированный вид)
Креативная прическа  
Классическая стрижка с укладкой
Мужские мастера - прогрессивная мода (комбинированный вид)

Модная тенденция
Прогрессивная стрижка с укладкой
Мужские мастера – модная категория (индивидуальный вид)

Полный модный образ

ВНИМАНИЕ!
При оплате участия:
комбинированный вид — 2500 руб, индивидуальный зачёт — 2000 руб.

Коллективным участникам, выступающим от салона или региона (5 и более участников),  
предоставляется скидка 30% в каждой номинации!

Заявки поданные позже     15     мая     рассматриваются в индивидуальном порядке при     наличии     свободных     мест  .
В случае отказа от участия менее чем за 5 дней до его начала денежные средства не возвращаются. 

С условиями участия и оплаты ознакомлен.

“____”______________2015 г.                                Подпись__________________________



_____________________________________________________________
Регистрационная форма для участия в 1/2 Чемпионата России 2015

ПАРИКМАХЕРЫ - ЮНИОРЫ
Волгоград, 22 мая 2015 г., ВК ЭКСПОЦЕНТР

Регион:______________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество участника: ______________________________________________________

Дата рождения: _______________________________________________________________________

Контактные телефоны: ________________________________________________________________

Адрес электронной почты:______________________________________________________________

Я хотел(а) бы участвовать в следующем конкурсе:
(пожалуйста, отметьте крестиком соответствующий прямоугольник)

Женские мастера - техническая категория (комбинированный вид)                         
Креативная прическа
Вечерняя прическа
Женские мастера – Модная категория (комбинированный вид)

Вечерняя  прическа на длинных волосах
Прогрессивная стрижка с укладкой
Женские мастера –  (индивидуальный вид)

Прическа новобрачной

Мужские мастера – техническая категория  (комбинированный вид)
Креативная прическа
Классическая стрижка с укладкой
Мужские мастера – прогрессивная мода  (комбинированный вид)

Модная тенденция
Прогрессивная стрижка с укладкой 

ВНИМАНИЕ!
При оплате участия:
комбинированный вид — 2000 руб, индивидуальный вид — 1500 руб.

Коллективным участникам, выступающим от салона или региона (5 и более участников), 
предоставляется скидка 30% в каждой номинации!

Заявки поданные позже     15     мая     рассматриваются в индивидуальном порядке при     наличии     свободных     мест  .
В случае отказа от участия менее чем за 5 дней до его начала денежные средства не возвращаются. 

С условиями участия и оплаты ознакомлен.

“____”______________2015 г.                                Подпись__________________________


