
Конкурсные условия  подготовлены при участии Общественного Фонда Содействия Развитию Косметологии, Парикмахерского Искусства и Эстетики "Невские Берега"

ПОЛОЖЕНИЕ И УСЛОВИЯ
IХ Чемпионата по парикмахерскому искусству «                       »

Волгоград, 25  апреля 2014 г.
В рамках Фестиваля «Красота на Волге» 23-26 апреля 2014 г.

Место проведения: Выставочный Комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, пр. Ленина 65-А.
Организатор: ООО «Выставочный центр ВолгоградЭКСПО».

НОМИНАЦИИ   и РЕГЛАМЕНТ   СОРЕВНОВАНИЙ.  
Номинация Жеребьевка

15 мин.
Старт Стоп Судейство и 

дефиле
Свадебное плетение. (М. Ю.) (жен.) 8,45 09,00 10,00 10,00-10,35

Модная стрижка с укладкой. (М. Ю.) (жен.) 10,20 10,35 11,20 11,20-11,55
Прическа для новобрачной на длинных волосах. (М. Ю.) (жен.) 11,40 11,55 12,30 12,30-13,05

Модная стрижка с укладкой (М. Ю.) (муж.) 12,50 13,05 13,35 13,35-14,20
Свадебная причёска на коротких волосах. (М. Ю.) (жен.) 12,50 13,05 13,35 13,35-14,20
Модная вечерняя прическа / Evening Style. (М. Ю.) (жен.) 14,05 14,20 14,45 14,45-15,20
Детские прически. Полный модный образ. (М.) (жен./.муж) 15,05 15,20 15,35 15,35-16,10

Фантазийные образы. Командная домашняя работа. 15,55 16,10 16,15 16,15-17,00

ВАЖНАЯ     ИНФОРМАЦИЯ  
Конкурсантам предоставляется возможность последовательно участвовать во всех номинациях.
Организатор оставляет за собой право вносить корректировки в регламент соревнований.
Примеры выполнения конкурсных работ по номинациям можно посмотреть в разделе ФОТОГРАФИИ, 

Официального     сайта     Фестиваля     «Невские     Берега»   (Открытый Чемпионат по парикмахерскому искусству)
Конкурсант обязан участвовать только в своей Категории. За недостоверную подачу информации участник 

подлежит дисквалификации!!
К Юниорам относятся учащиеся профессиональных образовательных учреждений, а так же выпускники со 

стажем работы до 1 года.
ПРИЗОВОЙ     ФОНД     и     НАГРАЖДЕНИЕ  

Поощрительный     денежный     призовой     Фонд     Чемпионата   -   134     000     руб.  

Награждение участников соревнований состоится на Главной сцене Фестиваля 26 апреля.
Дипломами Участника Чемпионата награждаются  все участники соревнований.

Призёры номинаций награждаются:
1. Дипломами, ценными Кубками и Медалям Победителей;
2. Сертификатами на денежные суммы (из средств Оргкомитета Фестиваля «Красота на Волге»):

Мастер: I-е место –  5 000 руб., II-е место – 3 000 руб., III-е место – 2 000 руб.;
Юниор: I-е место –  3 000 руб., II-е место – 2 000 руб., III-е место – 1 000 руб.;

3. Сертификатами, дающими право участия за счет средств Общественного Фонда Содействия Развитию 
Косметологии, Парикмахерского Искусства и Эстетики "НЕВСКИЕ БЕРЕГА" в Международном Чемпионате по 
парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на «Кубок России», а так же 
посещение подготовительных тренингов к нему. (сентябрь. С.-Петербург).

Grand Prix: Конкурсанты набравшие наибольшую сумму баллов за последовательное  участие в максимальном 
количестве номинаций, награждаются: 
Кубком «Grand Prix», Дипломом и Сертификатами на суммы: 5 000 руб. (Мастер) и 3 000 руб. (Юниор).

Дополнительные поощрительные Призы,  выделяются из средств Спонсоров Чемпионата.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ   СБОР     ЗА     УЧАСТИЕ  

Для Мастера: в одной номинации - 1000 руб., за каждую последующую номинацию доплата по 500 руб.
Для Юниоров: в одной номинации - 500 руб., за каждую последующую номинацию доплата по 250 руб.

Заявки поданные позже   15 апреля   рассматриваются в индивидуальном порядке при     наличии     свободных     мест  .

Приём   заявок     производится по адресу: ООО «ВЦ ВолгоградЭКСПО», г. Волгоград, пр-т Ленина, 65 А, каб. №5.
Образец официальной Заявки на участие можно распечатать с официального сайта Организатора Фестиваля
 «Красота на Волге»: http://volgogradexpo.ru/выставки/апрель/Фестиваль "Красота на Волге"

Куратор Чемпионата: 8-927-253-17-70 Филиппова Ульяна.
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Конкурсные условия  подготовлены при участии Общественного Фонда Содействия Развитию Косметологии, Парикмахерского Искусства и Эстетики "Невские Берега"

«  Свадебное     плетение».  
Время   выполнения   работы:   60 минут.

Фантазийны  е     прически!  
Фантазийный стиль не является выражением моды сегодняшнего дня. В его основе фантастические образы 

прошлого и видение будущего. Это всегда море фантазии плюс элементы любых стилей и их необычно смелое 
сочетание. Фантазийные причёски — это разнообразие, декоративность, необычность форм, деталей, цвета.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Запрещено копирование причёсок модных и артистических стилей, но разрешено 
использование небольших элементов этих причёсок. Моделям запрещается дотрагиваться до волос руками, 
придерживать постижи, сушить волосы феном и помогать участникам соревнований в создании причесок. Во время 
прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу. Запрещено использование детей младше 16 лет в 
качестве моделей.

Задание  .   Участникам необходимо создать из волос модели свадебную прическу методом плетения. Плетение 
должно составлять не менее 50% прически. Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами. До начала 
работы запрещается использование всех средств для укладки волос. Судьи в поле проверяют выполнение данного 
требования.

Длина     волос  .   Выбор длины волос свободный.
Цвет. Выбор цвета волос свободный.
Постижи. Украшения из волос, волокон и сходных материалов запрещены.
Украшения     должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональными.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос, кроме цветных спреев.
Костюм,     макияж     и     аксессуары   должны соответствовать современному образу невесты.

Критерии     оценки:   форма, сбалансированность причёски с внешними данными модели, чистота исполнения.

__________________________________________________________________________________________________

«  Модная Женская стрижка с укладкой».  
Время   выполнения   работы  : - 45 мин.

Модные     прически!  
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Моделям запрещается помогать участникам соревнований в создании причесок, сушить 
волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к 
зеркалу. За несоблюдение правил соревнований начисляются штрафные баллы.

Задание  .   Участники выполняют модную стрижку и укладку, которые  соответствуют последним тенденциям 
современной моды. Окраска - это дополнительный вид работы, входящий в качестве составного элемента в модную 
прическу и выполняется заранее. По завершении работы модель должна выглядеть, как сошедшая с обложки 
модного журнала.

Увлажнение     волос.     Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны назад. 
Судьи в поле проверяют выполнение данного требования.

Цвет. Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов цвета). В окончательном 
варианте  цвет должен быть гармоничным и  соответствовать модным тенденциям. Цветные спреи запрещены!
Длина. До начала соревнований длина волос модели должна составлять не менее 8 см. по всей поверхности 
головы. Наращивание волос запрещается!
Стрижка. Стрижка выполняется в конкурсное время. Предварительная подготовка или прострижка ЗАПРЕЩЕНА.
Судьи в поле проверяют соблюдение этого требования.
Препараты. Разрешено использование всех препаратов.
Инструменты. Использование машинок для стрижки запрещено.
Костюм,     макияж     и     аксессуары   должны соответствовать данной номинации.
Штрафные     санкции  . Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.

Критерии     оценки:   цветовой дизайн, чистота исполнения, форма.

________________________________________________________________________________________________

2
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«  Прическа     для     новобрачной     на     длинных     волосах».  
Время   выполнения   работы  : - 35 мин.

Модные     прически!  
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Моделям запрещается помогать участникам соревнований в создании причесок, сушить 
волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к 
зеркалу. За несоблюдение правил соревнований начисляются штрафные баллы.

       Модели выходят на подиум с прямыми гладкими  волосами, зачесанными назад. Волосы могут быть влажными 
или сухими. Судьи в поле проверяют соблюдение этого требования.
Участники выполняют традиционную причёску новобрачной на длинных волосах в духе общего законченного образа.

Задание: создать образ, который подчеркивает женственность модели, причёска должна быть модной, как в 
профессиональных изданиях, посвящённых новобрачным. Прическа не должна быть похожа на вечернюю 
прическу в технической категории. Запрещены   театральные     и     фантазийные     прически.     

Цвет     волос  . Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов цвета). В окончательном 
варианте цвет должен быть гармоничным и соответствовать модным тенденциям. Цветные спреи запрещены.
Инструменты. Разрешены все инструменты.
Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.
Постижи. Украшения из волос, волокон и сходных материалов запрещены.
Поддержка     прически  . Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено. 
К средствам поддержки относятся сетки, валики из волос и других материалов.
Украшения. Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональны. Украшения из 
волос, волокон или сходных материалов запрещены. Украшения не должны занимать более 30% площади головы.
Костюм,     макияж     и     аксессуары   должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими. За 
неподобающий внешний вид модели будут начисляться штрафные баллы.
Штрафные     санкции  . Штрафные баллы начисляются в случае несоблюдения вышеуказанных правил.

Критерии     оценки:   актуальность дизайна (цвет и текстура), внешний силуэт, чистота исполнения в рамках дизайна.
________________________________________________________________________________________________

«  Модная   мужская   стрижка     с     укладкой».  
Время   выполнения  работы:   – 30 мин.

Модные     прически!     Мужские     мастера.  
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Моделям запрещается помогать участникам соревнований в создании причесок, сушить 
волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к 
зеркалу. За несоблюдение правил соревнований начисляются штрафные баллы.

Рекомендуемые инструменты и продукты для стайлинга: скелетная щетка, брашинг, лаки, блески, кремы, воски, 
выпрямитель для волос (утюг).

Задание: участники создают модную стрижку и укладку, подходящую для обычного потребителя. 
В законченном  виде выполненная причёска должна подчеркивать мужественность модели.
Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны назад. Судьи в поле проверяют 
выполнение данного требования.

Длина     волос.   Перед началом соревнований длина волос в теменной зоне 7 см, в остальных зонах на усмотрение 
участников (но не менее 5 см).
Цвет     волос.   Обязателен гармоничный переход одного тона в другой. Процентное соотношение экстремальных или 
неоновых цветов должно быть снижено до минимума (5%). Цветные спреи запрещены.
Стрижка. В готовом виде длина волос по внешнему контуру должна быть не более 2 см, (кроме челки)
Инструменты. Разрешены все инструменты для стрижки и укладки волос. 
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. 
Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде.

Критерии     оценки:     стрижка, внешний силуэт, чистота исполнения в рамках дизайна.
__________________________________________________________________________________
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«  Свадебная     причёска     на     коротких     волосах»  
Время   выполнения   работы:     -     30 мин.

Фантазийный     стиль!  
Фантазийный стиль не является выражением моды сегодняшнего дня. В его основе фантастические образы 

прошлого и видение будущего. Это всегда море фантазии плюс элементы любых стилей и их необычно смелое 
сочетание. Фантазийные причёски — это разнообразие, декоративность, необычность форм, деталей, цвета.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Приветствуется проявление фантазии и творчества. Запрещено копирование причёсок 
модных и артистических стилей, но разрешено использование небольших элементов этих причёсок. Моделям 
запрещается дотрагиваться до волос руками, придерживать постижи, сушить волосы феном и помогать участникам 
соревнований в создании причесок. Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу. 
Запрещено использование детей младше 16 лет в качестве моделей.

Задание: участники выполняют свадебную причёску из коротких волос. Модель выходит на подиум с сухими, 
зачесанными назад, заранее проработанными волосами («холодная» укладка, бигуди). Судьи в поле проверяют 
выполнение данного требования.
Длина     волос  . По всей поверхности головы длина волос не более 20 см.
Цвет. Выбор цвета волос свободный.
Постижи. Применение постижёрных изделий и украшений запрещено.
Украшения должны соответствовать свадебной теме и выполненной причёске. 
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. Цветные спреи запрещены.
Костюм,     макияж,     аксессуары   должны соответствовать образу невесты.
Штрафные     санкции  . За несоблюдение данных требований будут начисляться штрафные баллы.

Критерии     оценок  . Форма, сбалансированность причёски, оригинальность дизайна (гармония текстур и цвета). 

«  Модная     вечерняя     прическа     /     Evening     Style  .»  
Время   выполнения   работы:     -   25 минут.

Модные     прически!     Женские     мастера.  

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
     Моделям запрещается  помогать участникам соревнований в создании причесок, сушить волосы феном, 
дотрагиваться до волос руками и т.п.. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.
     Модели выходят  на подиум с прямыми волосами. Перед началом соревнований по команде Генерального 
комиссара участники зачесывают волосы моделей назад. Судьи в поле проверяют соблюдение этого требования.
     Ни в коем случае прическа не должна производить впечатления свободных (распущенных) волос. Волосы 
прически могут быть полностью приподняты. 25% прически могут составлять свободные (распущенные) волосы.
     В ходе соревнования участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос. 

Задание: Участники выполняют модную вечернюю прическу на длинных волосах, не забывая о полном образе 
модели. В законченном виде прическа должна быть ориентирована на широкого потребителя. Запрещены 
театральные и фантазийные прически.

Длина     волос  . Длина волос – до плеча или длиннее. 
Цвет. Могут использоваться один или несколько цветов. В окончательном варианте цвет должен быть гармоничным 
и соответствовать модным тенденциям. Цветные спреи запрещены.
Укладка. Разрешено использование любых инструментов, включая щипцы для завивки и выпрямления волос.
Препараты. Разрешено использование всех препаратов.
Постижи  .     Запрещено   использование постижей и наращенных волос. Если судья в поле подозревает использование 
постижей, он имеет право осмотреть работу после завершения соревнования. В таком случае участнику будут 
начислены штрафные баллы.
Поддержка     прически  . Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.
К средствам поддержки относятся сетки, валики из волос и других материалов.
Украшения.  Допускаются не более двух украшений, они должны соответствовать выполненной прическе и быть ей 
пропорциональными.
Одежда  .   Одежда должна соответствовать прическе.
Штрафные     санкции  .   Штрафные баллы начисляются в случае несоблюдения вышеуказанных правил.

Критерии     оценки:   актуальность дизайна (цвет и текстура), внешний силуэт (прическа креативна и гармонична), 
чистота исполнения в рамках дизайна.

________________________________________________________________________________________________
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«Детск  ие     прически  ».  
Полный     модный     образ  

Время выполнения работы: - 15 мин.
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
- Выбирая прически, в первую очередь следует обратить внимание на то, чтобы ребенку было с ней комфортно.
- Возраст конкурсантов не ограничен. (Призовой фонд категории Мастер).
- Возраст моделей в номинациях детских причесок от 7 до 10 лет.

Тема:     «  Принцесса  ».  
Праздничные прически.

Задание: Выполнить детскую праздничную прическу для девочек выполнив укладку волос на подиуме.

      Предварительная подготовка модели и создание образа происходит заранее, дома. Модель выходит на подиум с 
сухими, заранее проработанными волосами. Волосы модели могут быть предварительно закреплены валиками, 
шпильками и клипсами (допускаются собранные хвосты, косички, заранее накрученные волосы на бигуди, щипцы). 
Волосы НЕ должны быть заранее уложены. С началом зачета, участники снимают валики и прочие крепления и 
создают прическу. Приветствуется проявление фантазии и творчества. 
     До начала работы запрещено использование всех средств для укладки волос. Судьи в поле проверяют 
выполнение данных требований. Несоблюдение вышеуказанного условия будет наказываться начислением 
штрафных баллов.

Длина волос. Выбор длины волос свободный.
Цвет. Цвет волос свободный.
Украшения должны соответствовать выполненной прическе. Процентное соотношение украшений не должно 
превышать 30 % от общего объёма выполненной прически.
Препараты. Разрешены лаки с блёстками и все препараты для укладки и фиксации волос. Цветные спреи 
запрещены.
Костюмы, аксессуары. Должны соответствовать общему образу.

Критерии     оценки     работы:  
Прическа:

• Чистота выполненной работы
• Форма прически.
• Оригинальность и новизна идеи.

Целостность образа:
• Взаимосвязанность компонентов образа: костюм-прическа-аксессуары.

Тема:     «Модник».  
Модные прически.

Задание: участники выполняют детскую модную прическу для мальчиков, выполнив укладку волос на подиуме.

Предварительная подготовка модели, стрижка и создание образа происходит заранее. На подиуме выполняется 
только укладка. Модели выходят на подиум с мокрыми волосами, зачёсанными назад.

Длина волос. Выбор длины волос свободный.
Стрижка. Стрижка выполняется заранее. Но при необходимости мастер может воспользоваться ножницами.
Цвет волос. Выбор цвета волос свободный. Цветные спреи разрешены.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки волос.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. Лаки с блестками запрещены.
Костюм. Одежда модели должна соответствовать тенденциям моды.
Штрафные санкции. За несоблюдение данных требований начисляются штрафные баллы.

Критерии     оценки     работы:  
Прическа:

• Чистота выполненной работы. (макс. 10 балов)
• Форма прически. (макс. 10 балов)
• Оригинальность и новизна идеи. (макс. 10 балов)

Целостность образа:
• Взаимосвязанность компонентов образа: костюм-прическа-аксессуары. (макс. 10 балов)
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Этап IV Чемпионата за Кубок командного первенства “Beauty Ring-2014”
25 апреля 2014 г.

Командная домашняя работа.
Фантазийн  ые     образы.  

Тема: «Герои русских сказок»
Задача. Участник должен создать образ на заданную тему, проявив не только творчество и фантазию, но и 
способности Стилиста, согласовав все компоненты имиджа и продемонстрировав созданный образ.
Разрешено использование любых профессиональных инструментов, препаратов, материалов и украшений.
Прическа. При использовании головных уборов, украшений, постижей и искусственных волос, соотношение их не 
должно превышать 50% от общего объема прически.
Ногти  .   Разрешены искусственные накладные ногти. Приветствуется творческий подход, креативный дизайн, ручная 
роспись c элементами 3D лепки.
Макияж  .   Фантазийный макияж. В соответствии с общим образом персонажа.
Конкурсное     время.     Модели выходят на подиум, готовые к оценке членами жюри. На рабочем месте происходит 
только окончательная доработка деталей образа. Для этого участнику дается 5 минут. 
Конкурсант  .   К участию приглашаются индивидуальные конкурсанты или капитаны команд. Возраст участников не 
ограничен.
При создании образа, Конкурсант, он же автор образа, вправе привлекать специалистов любого направления и 
уровня fashion-индустрии и индустрии красоты.
Модель  .   Образ должен учитывать фактуру модели с учетом ее пропорциональных и пластических особенностей.
Фотография  .   На рабочем месте должны присутствовать две фотографии. Одна в полный рост законченного образа 
модели. Вторая фотография выполненных ногтей модели (полный комплект из 10 типсов).
Фотография не оценивается. Но за её отсутствие снижается общий балл оценки.
Технические требования к фотографиям:
Цветная. Формат А4. С указанием на них номера, полученного при регистрации. Фотографии не возвращаются.
Дефиле  .   Во время дефиле модель демонстрирует образ на подиуме. Дефиле –  это возможность 
продемонстрировать комфортность и красоту всех компонентов образа.
Музыкальная композиция для дефиле подбирается Командой самостоятельно! И предоставляется в оргкомитет 
до 22 апреля.

Критерии     оценки.  
1. Общее впечатление. Внешняя эстетичность и привлекательность образа. (Макс. по 10 баллов)
2. Оригинальность. Должна быть видна творческая идея конкурсанта. (Макс. по 10 баллов)
3. Узнаваемость. Должна прочитываться история образа, характер, соответствие определенным иконам стиля, 

культовым массмедийным персонажам и образам. (Макс. по 10 баллов)
4. Гармоничность образа. Все компоненты образа должны быть взаимосвязаны между собой: костюм, прическа, 

макияж, маникюр, аксессуары, типаж модели, а так же их цвет, линии, формы, фактуры. (Макс. по 10 баллов)
5. Чистота выполненной работы специалистом. Тщательность проработки отдельных деталей, четкость, 

форма, цветовое решение. (Макс. по 10 баллов)

Не смотря на то, что музыкальное сопровождение, фотография и дефиле жюри оценивать не будут. Но в целом, 
это может повлиять на дополнительные баллы при оценке выступления зрителями конкурса.

Дополнительные баллы. (Макс. 3 балла)
Присуждаются на основании уровня эмоционального импанирования её образа зрителям Конкурса 

Принцип судейства и подсчёта результатов.
• Судейская коллегия состоит из стилиста-парикмахера, нейл-стилиста, стилиста-визажиста и имиджмейкера.
• Профессиональное жюри оценивает как образ в целом, так и результат выполненной работы конкретного 

специалиста по подготовке костюма, прически, маникюра и макияжа. 
• Впервые! Помимо профессиональной оценки выполненных работ будет учитываться мнение зрителей 

конкурса.
• В случае совпадения количества призовых баллов у двух команд – призовое место между ними делится.

Дополнительные награды:
Помимо поощрительных сертификатов на денежные суммы и сертификаты на участие в Чемпионате по 
парикмахерскому искусству на Кубок России. (сентябрь. С.-Петербург). Призёры этой номинации получают право на 
освобождение от уплаты регистрационного взноса за участие в финале IV Чемпионата за Кубок командного 
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первенства «Beauty Ring-2014» (ноябрь. Волгоград).

овные положения

Заявка на участие в
IX Открытом Чемпионате по парикмахерскому искусству «Sтилист»

25 апреля 2014 г. 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________________
Адрес проживания __________________________________________________________________________________________
Контактный тел.:_____________________________________________ e-mail: ________________________@____________. ru
Место работы ________________________________________________________________ тел.: __________________________

Где обучались/обучаетесь:___________________________________________________________________________________

Стаж работы ________________________________________________________________________________________________
Опыт участия в других конкурсах _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Наименование / Тема Подпись
мастер юниор

Свадебное плетение. (жен.)

Модная стрижка с укладкой. (жен.)

Прическа для новобрачной на длинных волосах. (жен.)

Модная стрижка с укладкой. (муж.)

Свадебная причёска на коротких волосах. (жен.)

Модная вечерняя прическа / Evening Style. (жен.)

Детская праздничная прическа. Полный модный образ. Тема: «Принцесса» --------
Детская модная прическа. Полный модный образ. Тема: «Модник» --------
Фантазийные образы. Командная домашняя работа. --------

С условиями участия ознакомлен: __________________ ________ / __________________
ДАТА ПОДПИСЬ РАСШИФРОВКА

Заполненную Заявку участника необходимо предоставить в Оргкомитет Фестиваля «Красота на Волге»

Адрес:
ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО»: г. Волгоград, пр. Ленина, 65 А. оф.: 5
Тел/факс:  +7 (8442) 55-13-17, 55-13-16

Условия участия и заявку можно распечатать с сайта оргкомитета:  www.volgogradexpo.ru

Телефон по организационным вопросам участия: 8-927-253-17-70. - Ульяна Филиппова
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