
Конкурс парикмахеров, визажистов и мастеров 
ногтевого сервиса!
Отборочный тур 1/4 Чемпионата России в г. Волгоград

Что дает Вам участие в конкурсе:
- возможность оценить свой уровень профессионализма относительно других мастеров нашего города и 
побороться за главный приз!;
- победители этого конкурса имеют право участвовать в Чемпионате России в Москве;
- возможность пройти тренинг и повысить свою квалификацию у лучших преподавателей, 
сертифицированных союзом парикмахеров и косметологов России;
- регламент соревнований утвержден союзом парикмахеров и косметологов России, поэтому критерии 
судейства понятны и прозрачны для конкурсантов;
- победителей ждут призы!

7 ноября, Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР,Фестиваль "Красота на Волге"

Приглашаем мастеров выступить в секциях:

-женские мастера парикмахеры (техническая категория, дневная прическа, модная вечерняя прическа, полный 
прогрессивный образ, прогрессивная стрижка с укладкой, прическа новобрачной, фантазийная прическа, 
наращивание волос и др.),

-мужские мастера ( креативная прическа, классическая стрижка с укладкой, полный прогрессивный образ, 
прогрессивная стрижка с укладкой, полный модный образ)

-визаж (подиумный макияж, боди-арт, макияж новобрачной)

http://volgogradexpo.ru/exhibitions/4577/


-моделирование и дизайн ногтей (конкурсное моделирование гель/акрил, конкурсное моделирование в форме 
«стилет», декоративный френч, 3Д дизайн, фантазийный дизайн, ручная роспись, микс-медиа, классический 
маникюр, нейл-постер)

Заявки принимаются:

Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, по адресу пр. Ленина, 65 а.
Бульвар 30-летия Победы, 70, салон красоты «Angel Studio»,
Контакт. тел. 8-988-011-75-50, e-mail: spikvo@mail.ru

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

Тренинги для конкурсантов:

Парикмахерам:

20-22  октября,  5-6  ноября.  Преподаватель:  Гарри  Ханадян  –  официальный  судья  и 
тренер  «Союза  парикмахеров  и  косметологов  России»,  президент  «Союза  парикмахеров  и 
косметологов  Астраханской  области»,  неоднократный  призер  Всероссийских  и  международных 
конкурсов по парикмахерскому искусству. Стоимость участия - 3000 руб. Запись по тел. 8-988-011-
75-50

Визажистам:

15-17  октября,  4-5  ноября.  Преподаватель:  Ангелина  Соколова  –  официальный  судья  «Союза 
парикмахеров  и  косметологов  России»,  президент  «Союза  парикмахеров  и  косметологов 
Волгоградской  области»,  победитель  чемпионата  России,  Европы,  участник  чемпионата  мира  в 
секции «Декоративная косметика». Стоимость участия – 3000 руб. Запись по тел. 8-988-011-75-50

Мастерам ногтевого сервиса:

30  сентября  в  13.00,  1  октября  в  13.00,  8  октября  14.00,  9  октября  12.00,  16  октября  12.00.  
Преподаватель: Елена Юртаева – официальный судья и тренер «Союза парикмахеров и косметологов 
России», призер чемпионата мира.  Стоимость участия –  500 руб/час.  31 октября – установочный 
семинар (бесплатно). Запись по тел. 94-09-25, 8-927-252-23-69.
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