среди обучающихся, мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, юниоров, работников салонов,
студий, парикмахерских, ателье и творческой молодежи
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II Межрегиональный открытый чемпионат
по парикмахерскому искусству и эстетике

«МОДНЫЙ ОБРАЗ»
28 ноября 2017 г.
(вторник)

Регистрация участников
Жеребьевка
Церемония открытия
Конкурсные соревнования
Работа выставки
Церемония закрытия.
Награждение
Место проведения:

8.00-8.25
8.30-9.00
9.00-9.30
9.35-15.20
8.30-16.00
16.00

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец
молодежи» (бывший ДК Калинина)
г. Йошкар-Ола, ул. Зеленая, д. 1

Учредитель - Министерство образования и науки Республики Марий Эл.
Организаторы - ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», ГБУ
Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» при поддержке Международного
фестиваля красоты «Невские берега» г. Санкт Петербург.
Мероприятие объединяет на одной площадке II Межрегиональный открытый чемпионат по
парикмахерскому искусству и эстетике, профессиональную выставку предприятий Республиканской индустрии
здоровья, моды, красоты.
В рамках Чемпионата пройдут бизнес-семинары и тренинги. Деловая программа будет интересна всем
специалистам салонной индустрии: и директорам, и администраторам, и мастерам. Каждый найдет для себя
полезную информацию, которая поможет профессиональному росту и бизнесу. Ведь главная цель у всех одна
– больше зарабатывать, и чтобы прибыли были гарантированными.
Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по обмену профессиональным опытом
и развития профессионального конкурсного движения.
21 ноября 2017 г. платный мастер-класс по макияжу для конкурсного образа проведет Наталья
Кривошеева, визажист с опытом участия в конкурсах профмастерства.
27 ноября 2017 г., накануне Чемпионата, проведет платный мастер-класс и тренинг председатель
жюри Татьяна Ускова, мастер-модельер международного класса, многократный победитель городских и
региональных конкурсов, Дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок России.
ЗАЯВКИ на участие принимаются в срок до 17 октября 2017 г.: г. Йошкар-Ола,
ул. Кремлёвская, д. 22, каб. 227 тел. 8 (836 2) 45-06-78 или по электронной почте: barberyotc@mail.ru.
Дополнительную информацию (в т.ч. по партнерству) можно получить:
www.yotc.ru; Тонких Лариса Геннадьевна 8 (927) 683-14-97; larisa_tonkih@mail.ru

Категории участников:

Номинации:

«Учащиеся общеобразовательных организаций»
обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных
организаций Республики Марий Эл
«Учащиеся»
обучающиеся средних профессиональных
образовательных организаций
«Юниоры»
обучающиеся студий, школ красоты, обучающиеся
по программам профессиональной подготовки,
высших профессиональных образовательных
организаций, мастера со стажем до 2-х лет
«Мастера»
мастера производственного обучения
профессиональных образовательных организаций,
мастера салонов, студий красоты, парикмахерских
со стажем более 2-х лет

1. Вечерняя коммерческая прическа с постижем.
2. Женские парикмахеры. Комбинированный вид.
Модная категория. 1 вид Дневная прическа.
3. Боди-арт на тему: «Мир глазами детей».
4. Фантазийная
постижерная
работа.
Тема:
«Икебана».
5. Конкурс для школьников «Я – стилист будущего».
6. Женские парикмахеры. Комбинированный вид.
Модная категория. 2 вид. Модная вечерняя
прическа.
7. Модная стрижка с укладкой. Мужская. Женская.
8. Фантазийный образ в стиле «Футуризм».
9. Прическа для новобрачной на длинных волосах с
плетением.
10. Полный модный образ. Мужской. Женский. Детский.

