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ПРОБУЙ СВОИ СИЛЫ – СОЗИДАЙ – ТВОРИ!
Конкурс призван демонстрировать новые направления моды, показывать
актуальные техники выполнения работ, повышать престиж профессии.
РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА



1.
К участию приглашаются:
Профессиональные парикмахеры, стилисты и учащиеся учебных заведений.
Также в Конкурсе могут принять участие творческие команды.

Важно!
Статус участника определяется в категориях Мастер и Юниор. К юниорам относятся:
o
учащийся специального образовательного учреждения в области парикмахерского искусства (в этом случае
участник предоставляет в Оргкомитет Конкурса сканированную копию документа, подтверждающего статус
студента);
o
квалифицированный парикмахер, получивший диплом специального образовательного учреждения в
области парикмахерского искусства не более 2-х лет назад (в этом случае участник предоставляет в Оргкомитет
Конкурса сканированную копию диплома).

2.

Участникам необходимо:

Шаг 1. Создать уникальный модный ОБРАЗ согласно выбранной номинации. Образ должен гармонично сочетать:
1.
Оригинальную прическу
2.
Авторский макияж
3.
Оригинальный костюм
4.
Аксессуары

Все составляющие образа: типаж модели, костюм, прическа, макияж, маникюр, аксессуары должны быть взаимосвязаны и гармоничны.
Важно!

Вы можете представить несколько работ на Конкурс, каждую из которых только в одной номинации.

Образы, присланные на Конкурс, должны быть созданы специально для участия в Конкурсе «Звезда Эстель».

Образы, которые уже использовались в других конкурсах, публикациях, коллекциях и прочих мероприятиях,
к участию в Конкурсе «Звезда Эстель» не допускаются.

Публикация конкурсных работ в социальных сетях и других открытых источниках до оглашения имен
номинантов является нарушением Регламента Конкурса.

Использование детей в качестве моделей не допускается (минимальный возраст модели 16 лет).
Шаг 2. Выполнить профессиональные фотографии модели:

Не менее 4-х фотографий: не менее 2-х шт – крупным планом, не менее 2-х шт – в полный рост. Вместе с
коллекцией прислать свое портретное фото 15х20 см, выполненное на однородном фоне;

Минимальные тех требования к фотографиям, предоставляемым на конкурс в электронном виде:

Разрешение: 300 dpi

Размер: 10*15 см

Объем: от 1 мб


Формат файла: JPEG, PNG

Конкурсанты дают свое согласие на использование конкурсных фотографий в прессе, различных
публикациях, в интернете, а также для всех прочих целей ООО «Юникосметик» (ESTEL® Professional);

Во избежание нарушений исключительных прав третьих лиц конкурсанты к моменту подачи заявки для
участия в Конкурсе «Звезда Эстель» должны обладать в полном объеме исключительными правами в отношении
объектов интеллектуальной деятельности, зафиксированных в фотографиях, представленных для участия в конкурсе
(в частности, участнику должны быть переданы в полном объеме исключительные права от фотографа (на
фотографическое произведение как результат интеллектуальной деятельности) и от модели (на созданные
исполнения (образы) зафиксированные в фотографиях) с предоставлением всех подтверждающих данный факт
документов. При этом к моменту подачи заявки для участия в Конкурсе «Звезда Эстель» конкурсанты должны также
обеспечить возможность передачи в полном объеме исключительных прав в отношении объектов
интеллектуальной деятельности, зафиксированных в фотографиях, в пользу Организатора по первому его
требованию. Если впоследствии выявится, что конкурсантом не были соблюдены данные условия, организатор
вправе исключить его из участия в конкурсе.

Фотографии не должны содержать отличительных надписей (никаких отличительных знаков салона,
парикмахера или фотографа).

Оргкомитет использует специальную систему кодирования, что обеспечивает анонимность участников и
объективность оценок всех членов жюри.
Шаг 3. Заполнить заявку на участие:
Отправить фотографии и заявку на участие можно двумя способами:

на сайте zvezdaestel.ru
*Обратите внимание на все пункты заявки.

Почтовым отправлением по адресу: 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 63, корп 6, лит А, ООО
«Юникосметик», Оргкомитет X Международного конкурса парикмахерского искусства «Звезда Эстель»
Последний день регистрации заявок: 25 июля 2018 года.
Работы, присланные для участия в Конкурсе, НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
Тел. для справок: (812) 299-00-56, (812)448-17-69
НОМИНАЦИИ
X Международного конкурса парикмахерского искусства «ЗВЕЗДА ЭСТЕЛЬ»

МАСТЕР
1.
ЖЕНСКИЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ/cut&color (стрижка и окрашивание)

Образы в этой номинации призваны демонстрировать прогрессивные технологии стрижки и окрашивания
волос, актуальный дизайн укладки.

Использование постижёрных изделий и наращенных волос недопустимо.

Прическа должна быть пригодна для коммерческого предложения в салонах.
2.
МУЖСКОЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ/cut (стрижка, окрашивание – по желанию)

Образы в этой номинации призваны демонстрировать прогрессивные технологии стрижки и волос,
актуальный дизайн укладки.

Использование постижёрных изделий и наращенных волос недопустимо.

Прическа должна быть пригодна для коммерческого предложения в салонах.
3.

волос.




ЖЕНСКИЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ/long hair (причёска из длинных волос)
Образы в этой номинации призваны демонстрировать актуальные приемы в создании причесок из длинных
Прическа должна быть ориентирована на молодежную аудиторию.
Использование постижёрных изделий и наращенных волос недопустимо.
Прическа должна быть пригодна для коммерческого предложения в салонах.

ЮНИОР
1.
ЖЕНСКИЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ/cut&color (стрижка и окрашивание)

Образы в этой номинации призваны демонстрировать прогрессивные технологии стрижки и окрашивания
волос, актуальный дизайн укладки.

Использование постижёрных изделий и наращенных волос недопустимо.

Прическа должна быть пригодна для коммерческого предложения в салонах.

2.
МУЖСКОЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ/cut (стрижка, окрашивание – по желанию)

Образы в этой номинации призваны демонстрировать прогрессивные технологии стрижки и волос,
актуальный дизайн укладки.

Использование постижёрных изделий и наращенных волос недопустимо.

Прическа должна быть пригодна для коммерческого предложения в салонах.
3.

волос.



ЖЕНСКИЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ/long hair (причёска из длинных волос)
Образы в этой номинации призваны демонстрировать актуальные приемы в создании причесок из длинных
Прическа должна быть ориентирована на молодежную аудиторию.
Разрешается использование любых украшений, постижёрных изделий и наращённых волос.

Также Организатором Конкурса учреждена отдельная специальная номинация ФАНТАЗИЙНЫЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ,
принять участие в которой могут конкурсанты как категории Мастер, так и категории Юниор. Образы в этой
номинации должны демонстрировать авангардный стиль, оригинальный дизайн укладки и текстуры, авторский
макияж и оригинальный костюм. Использование постижёрных изделий и наращенных волос приветствуется.

3.
Порядок проведения конкурса
Конкурс пройдет в 2 этапа:
1 этап — отбор финалистов на основе присланных фотографий. Оценка конкурсных работ представляет собой
субъективные мнения каждого члена Жюри. Первый этап оценки конкурсных работ представляет собой тайное
голосование членов Жюри. В целях обеспечения беспристрастного голосования, до начала процедуры голосования
каждой конкурсной работе присваивается индивидуальный порядковый номер, который заносится в реестр. На
основе данного реестра составляются бюллетени для голосования, в которых представленные конкурсантами
фотографии фигурируют уже под порядковыми номерами, соответствующими нумерации работ, занесенных в
реестр. В процессе голосования членам Жюри выдается один бюллетень, в котором каждый из членов Жюри
независимо друг от друга выбирает 24 (Двадцать четыре) (по 4 в каждой номинации категории «Мастер», по 3 в
каждой номинации категории «Юниор», в номинации «Фантазийный модный образ» - 3 работы) понравившихся
ему работ. Во второй этап Конкурса выходят работы, получившие максимальное количество голосов членов Жюри.
По итогам первого этапа Конкурса определяется группа финалистов. В категории «Мастер» определяется 4
финалиста в каждой номинации, в категории «Юниор» 3 финалиста в каждой номинации, в специальной номинации
1
«Фантазийный модный образ» – 3 финалиста . 24 финалиста приглашаются в Санкт-Петербург вместе с моделями.
Представители организатора свяжутся в срок до 15 августа 2018 года по контактным данным, указанным в Заявке.
2 этап — очный финал в Санкт-Петербурге. В финале участники должны будут полностью повторить присланный на
Конкурс образ. На втором этапе все члены Жюри собираются вместе в одно и то же время и путем голосования
определяют победителей Конкурса и распределяют призовые места.
Окончание приема работ – 25 июля 2018 года.
Конкурсный отбор работ 1 этапа – до 21 августа 2018 года.
В срок до 21 августа список финалистов будет опубликован на сайте www.estel.pro
Финал — сентябрь 2018 года в Санкт-Петербурге.
В срок до 30 сентября 2018 года список победителей и фотографии их работ будут опубликованы на сайте
www.estel.pro
Оглашение результатов второго этапа, награждение победителей и распределение призовых мест будет
проводиться на торжественной церемонии, которая пройдет в сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге. Более
подробную информацию о дате и месте проведения церемонии награждения можно будет узнать в Оргкомитете
конкурса после 1 июля 2018 года.
4.
Жюри конкурса
Отбор конкурсных работ на финал проводит жюри, в состав которого входят ведущие стилисты, визажисты,
модельеры, фотографы и fashion-деятели России.
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Количество финалистов в каждой номинации может быть увеличено или уменьшено на усмотрение Организатора конкурса.
* Организатор не несет ответственности в случае невозможности прибытия участника к дате проведения финала.

Данный Конкурс является частным, и его результат представляет собой субъективные мнения членов Жюри.
Решение Жюри фиксируется протоколом и обжалованию не подлежит.
5.

Награждение участников в номинациях

Победителем в каждой номинации становится участник, набравший наибольшую сумму призовых баллов.
Победитель награждается дипломом и сертификатом на обучение парикмахерскому искусству на сумму 153 846.16
2
рублей , в том числе НДФЛ 53 846.16 рублей (таким образом, к выплате Победителю следует 100 000 рублей после
удержания Организатором, как налоговым Агентом, налога на доходы физического лица в порядке,
предусмотренном действующим законодательством).
*В случае, если сертификат на обучение в конкурсе получает творческая команда парикмахеров, то сумма
сертификата может быть распределена между членами творческой команды, при условии предоставления
Организатору соответствующего письменного заявления.
6.
Награждение вне номинаций
ГРАН-ПРИ
«ГРАН-ПРИ» - высшая награда, присуждаемая одному из финалистов конкурса (вне зависимости от номинации) на
основании мнения жюри. Жюри имеет право не присуждать Гран-При. Однако, если одна из работ признаётся
лучшей единогласно, участник получает Гран-При в виде Сертификата на сумму 153 846.16 рублей, в том числе
НДФЛ 53 846.16 рублей (таким образом, к выплате участнику следует 100 000 рублей после удержания
Организатором, как налоговым Агентом, налога на доходы физического лица в порядке, предусмотренном
действующим законодательством).
*В случае, если ГРАН-ПРИ в конкурсе получает творческая команда парикмахеров, то Сертификат получает
один мастер, которого общим решением выбирает команда.
СПЕЦПРИЗЫ
Среди 24 работ финалистов также будут выделены те, которые, по мнению жюри, будут достойны специальных
призов:

Приз журнала ESTEL HAUTE COUTURE

Приз модельеров

Приз фотографов

Приз за художественный образ
Специальные призы определяются в любой из представленных номинаций; специальный приз предоставляется в
виде диплома и сертификата на обучение парикмахерскому искусству на сумму 153 846.16 рублей, в том числе
НДФЛ 53 846.16 рублей (таким образом, к выплате следует 100 000 рублей после удержания Организатором, как
налоговым Агентом, налога на доходы физического лица в порядке, предусмотренном действующим
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законодательством) .
Оргкомитет Организатора IX Международного Конкурса парикмахерского искусства «Звезда Эстель»
ООО «Юникосметик», 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 63, корп 6, лит А
Тел.: (812) 299-00-56, 448-17-68, доб. 271, доб. 612
e-mail: konkurs@unicosm.ru
www.estel.pro
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Сумма предоставляется в виде полной или частичной оплаты стоимости образовательных услуг в области парикмахерского искусства. В
оплачиваемую стоимость услуг могут быть включены затраты получателя Сертификата, сопутствующие образовательному процессу (такие как: проезд
/ перелет к месту обучения и обратно, оплата проживания, оплата учебных материалов и инструментария). Образовательное учреждение выбирается
получателем Сертификата самостоятельно, договор на образовательные услуги также заключается самостоятельно. Для того, чтобы воспользоваться
суммой Сертификата Получатель Сертификата обязан предоставить Организатору копию действительного договора на получение образовательных
услуг в области парикмахерского искусства, заключенного с соответствующим образовательным учреждением. В пределах неиспользованной суммы
Сертификата и установленного срока его действия Получатель Сертификата вправе воспользоваться им многократно. Награждаемое лицо может
воспользоваться суммой Сертификата в срок до 30 сентября 2019 года.

