
ПОЛОЖЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ
I/2 Финала Чемпионата России

по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису
«Красота на Волге»

Волгоград, 22 мая 2015г.
В рамках Фестиваля «Красота на Волге» 21-23 мая 2015 г.

Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, пр. Ленина 65-А.
Организатор: Союз парикмахеров и косметологов Волгоградской области.
Партнёр: Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО.
Официальная поддержка: Союз парикмахеров и косметологов России.

     Комитет промышленности и торговли Волгоградской области.
Официальные спонсоры: Wella Professional, Londa Professional, Revlon Professional, ELGON.

СОРЕВНОВАНИЯ     СОСТОЯТСЯ     В     ТРЁХ     СЕКЦИЯХ:  
1. Парикмахерское искусство.
2. Ногтевой сервис.
3. Декоративная косметика.

ВАЖНАЯ     ИНФОРМАЦИЯ  
Соревнования проходят в двух категория: Мастер и Юниор.
К Юниорам относятся участники в возрасте до 23 лет.
Конкурсант обязан участвовать только в своей Категории.
Организатор оставляет за собой право вносить корректировки в регламент соревнований.

ПРИЗОВОЙ     ФОНД     и     НАГРАЖДЕНИЕ  
1. Дипломами Участника Чемпионата награждаются все участники соревнований.
2. Конкурсанты, занявшие с 1 по 10 места, получают право на участие в Финале Чемпионата России.
3. Победители и Призёры всех номинаций и награждаются: Дипломами, Медалям и подарками от Спонсоров.
4. Предусмотрены специальные денежные призы от Выставочного комплекса ВолгоградЭКСПО.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ   СБОР     ЗА     УЧАСТИЕ  
Мастер:   двоеборье – 2500   руб.,   индивидуальный зачет 20  00   руб.     за     номинацию.  
Юниор:   двоеборье –   2000     руб.,   индивидуальный зачет 15  00   руб.     за     номинацию  
Скидки в размере 30% от суммы регистрационного взноса предусмотрены командам, подавшим заявки от 5 человек.
Учащиеся государственных профессиональных учебных заведений от оплаты регистрационного сбора 
освобождаются. (согласно официального списка предоставленного за подписью руководителя предприятия).

Заявки на участие принимаются по адресу::
ООО «ВК ВолгоградЭКСПО», г. Волгоград, пр-т Ленина,65А, каб. №5. Тел.: (8442) 93-43-03
С регламентом соревнований можно ознакомиться на официальном сайте: 
http://volgogradexpo.ru/выставки/  май  /Фестиваль "Красота на Волге"  
Заявки поданные позже   15 мая   рассматриваются в индивидуальном порядке при     наличии     свободных     мест  .

Старшие     Комиссары     в     секциях     Чемпионата:  
Секция     парикмахерского     искусства:   Ольга Провоторова
МАСТЕР КАТЕГОРИИ МЭТР. Директор департамента развития направления “Дизайн причесок”. Мастер 
международного класса. Стилист. Ведущий специалист Академии парикмахерского искусства"ДОЛОРЕС" в дизайне 
причесок из длинных волос. Член креативной команды Академии "ДОЛОРЕС". Чемпион Мира (Париж, Франция 2010г.), 
Чемпион Европы (Афины, Греция 2009 г.), Чемпион Норвегии (Осло, Норвегия 2009г.), Чемпион России (Москва, 
Россия 2008 г.). Преподает в Академии с 2003 года.

Секция     декоративной     косметики:   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
 
Секция     ногтевого     сервиса:     Нана Иванова 
сертифицированный международный судья , преподаватель международной категории в статусе Global  по версии AII, 
тренер команды России по классическому моделированию и дизайну ногтей, автор и разработчик собственной 
методики наращивания искусственных ногтей, разработчик учебных пособий и методических изданий в области 
моделирования и дизайна искусственных ногтей.

Даты проведения установочных семинаров и тренингов можно уточнить по телефону:
Президент Союза парикмахеров и косметологов Волгоградской области, Ангелина Соколова 8(903) 371-60-53
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