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«Стиль — это лёгкий способ говорить о сложных вещах» (Жан Кокто).
Всероссийский конкурс Звезда ESTEL — для стилистов, которые выбирают формат full fashion look.
Представь образ для мирового подиума или обложки модного журнала. Создай full fashion look,
включающий стрижку, окрашивание, макияж, костюм, аксессуары и другие детали стиля. Покори мир
красоты и моды!
Вообрази. Создай. Покори!

I. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются:
•
Профессиональные парикмахеры и стилисты;
•
Учащиеся специальных образовательных заведений;
•
Специалисты fashion- и beauty-индустрии;
•
Творческие команды.
В категории «Мастер» участвуют действующие мастера в области fashion- и beauty-индустрии,
независимо от опыта работы и профильного образования.
В категории «Юниор» участвуют учащиеся специальных образовательных заведений в области fashion- и
beauty-индустрии, предоставившие Организатору Конкурса сканированную копию документа,
подтверждающего статус учащегося.

II. Номинации Конкурса
• Woman’s full fashion look / Женский модный образ (в категории «Мастер»/ «Юниор»)
Образы в этой номинации призваны демонстрировать прогрессивные технологии стрижки и окрашивания
волос, актуальный дизайн укладки.
Использование постижёрных изделий и наращенных волос недопустимо.
• Woman’s full fashion look style / Женский модный образ. Прическа (в категории «Мастер»/ «Юниор»)
Образы в этой номинации призваны демонстрировать актуальные приемы в создании причесок из
длинных волос.
В номинации «Женский модный образ. Прическа» допускается использование постижёрных изделий и
наращенных волос.

• Man’s full fashion look / Мужской модный образ (в категории «Мастер»/ «Юниор»)
Образы в этой номинации призваны демонстрировать прогрессивные технологии стрижки и волос,
актуальный дизайн укладки.
Использование постижёрных изделий и наращенных волос недопустимо.
• Avant-garde look / Авангардный образ (все участники)
В номинации «Авангардный образ» допускается использование постижёрных изделий и наращенных
волос.

III. Порядок подготовки конкурсных работ
Для участия в Конкурсе необходимо:
Шаг 1. Создать уникальный модный образ в выбранной номинации
Образ должен соответствовать актуальным модным тенденциям и гармонично сочетать все компоненты
имиджа модели, включая типаж, костюм, причёску, макияж, аксессуары и др.
Важно!
• Минимальный возраст модели – 18 лет. Использование детей в качестве моделей не допускается.
• Конкурсные работы должны быть созданы специально для участия в Конкурсе «Звезда ESTEL». Ранее
публиковавшиеся, входившие в состав коллекций, участвовавшие в конкурсах или иным образом
обнародованные работы к участию в Конкурсе «Звезда ESTEL» не допускаются.
• Публикация конкурсных работ в социальных сетях и других открытых источниках до оглашения имен
номинантов не допускается и является нарушением Регламента Конкурса «Звезда ESTEL».
• Участник может предоставить неограниченное количество работ на Конкурс, каждая из которых может
быть заявлена только в одной номинации.
Шаг 2. Выполнить профессиональную фотосъёмку и видеосъемку модели

ВАЖНО! Подача работы на конкурс в видео-формате приветствуется, но не обязательна.
Минимальные технические требования к фотографиям, предоставляемым в электронном виде:
• Формат файла: JPEG, PNG;
• Объём файла: от 2 МБ;
• Разрешение изображения: от 300 dpi.
Минимальные технические требования к видеофайлу, предоставляемые в электронном виде:
• Формат файла: avi, mp4
• Объем файла: до 200 мб.
• Разрешение: Full HD 1920*1080
• Соотношение сторон 16:9
Отправить фотографии, видеофайл и заявку на участие участник может на сайте zvezdaestel.ru:
• В видеофайле должен быть отражен образ модели в трех ракурсах: ближний, средний, общий.
• Не менее 4 фотографий модели. Из них не менее 2 шт. – крупным планом, не менее 2 шт. – в полный
рост;
• Портретное фото автора коллекции, выполненное на однотонном фоне.
Важно!
• Фотографии не должны содержать отличительных надписей (логотипов или иных отличительных знаков
салона, парикмахера или фотографа).
• Конкурсанты дают свое согласие на использование представленных фотографий в СМИ, размещение в
интернет-пространстве и прочее использование их ООО «Юникосметик» (ESTEL® Professional).
• Во избежание нарушений исключительных прав третьих лиц Конкурсант к моменту подачи заявки на
участие в Конкурсе «Звезда ESTEL» должен в полном объёме обладать исключительными правами в
отношении объектов интеллектуальной деятельности, зафиксированных в фотографиях и видеороликах,
представленных для участия в конкурсе.

В частности, Участнику должны быть в полном объёме переданы исключительные права от фотографа (на
фотографическое произведение как результат интеллектуальной деятельности) и от модели (на созданные
исполнения (образы), зафиксированные в фотографиях и видеофайлах) с предоставлением всех
подтверждающих данный факт документов.
К моменту подачи заявки на участие в конкурсе «Звезда ESTEL» Конкурсант должен обеспечить
возможность передачи в полном объёме исключительных прав в отношении объектов интеллектуальной
деятельности, зафиксированных в фотографиях и видеофайле, в пользу Организатора по первому его
требованию. В случае несоблюдения Конкурсантом данных условий, Организатор вправе отстранить его
от участия в конкурсе.
• Оргкомитет использует специальную систему кодирования, что обеспечивает анонимность участников и
объективность оценок всех членов жюри.
Шаг 3. Заполнить заявку на участие
Заполнить заявку на участие в Конкурсе (далее – Заявку) можно на сайте zvezdaestel.ru
Телефон для справок: 8 (812) 448-17-69, доб. 271.
e-mail: konkurs@unicosm.ru
Последний день регистрации Заявок – 10 августа 2022 года.

IV. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проходит в 2 этапа:
1 этап — заочный отбор финалистов путём оценки фотографий конкурсных работ. Оценка проводится на
основе субъективных мнений каждого члена Жюри в виде тайного голосования. В целях обеспечения
беспристрастности, до начала процедуры голосования каждой конкурсной работе присваивается
индивидуальный порядковый номер, который заносится в Реестр. На основе данного Реестра
составляются Бюллетени голосования. В Бюллетенях предоставленные конкурсантами фотографии
фигурируют уже под порядковыми номерами, соответствующими нумерации работ, занесенных в Реестр.
В процессе голосования каждому члену Жюри выдаётся один Бюллетень, в котором независимо от других
участников голосования необходимо выбрать 21 финалиста из понравившихся работ. (4 – в каждой
номинации категории «Мастер», 3 – в каждой номинации категории «Юниор», 3 – в номинации
«Авангардный образ»).
По итогам первого этапа Конкурса определяется группа финалистов. На второй этап Конкурса переходят
работы, получившие максимальное количество голосов членов Жюри. В категории «Мастер»
определяется 12 финалистов (по 4 финалиста в каждой номинации), в категории «Юниор» – 9 финалистов
(по 3 финалиста в каждой номинации), в номинации «Авангардный образ» – 3 финалиста1.
2 этап — финал. В финале все члены Жюри собираются вместе в одно и то же время и путём закрытого
голосования определяют победителей Конкурса и распределяют призовые места.
Окончание приёма работ –10 августа 2022 года.
Конкурсный отбор 1 этапа – до 17 августа 2022 года. В срок до 24 августа 2022 года список финалистов
будет опубликован на сайте www.estel.pro
В срок до 25 сентября 2022 года список победителей и фотографии их работ будут опубликованы на сайте
www.estel.pro
Более подробную информацию о дате и месте проведения церемонии награждения можно будет узнать в
организационном комитете Конкурса после 10 августа 2022 года.
В случае невозможности финалиста принять участие в церемонии награждения, призы будут отправлены
на указанный победителем адрес.

V. Жюри Конкурса
Отбор конкурсных работ на финал проводит Жюри, в состав которого входят ведущие стилисты,
визажисты, модельеры, фотографы и fashion-деятели.

1 Количество

финалистов в каждой номинации может быть увеличено или уменьшено на усмотрение Организатора Конкурса.
* Организатор не несёт ответственности в случае невозможности прибытия участника на финальный этап.

Данный Конкурс является частным, и его результаты основаны на субъективных мнениях членов Жюри.
Решение Жюри фиксируется протоколом и обжалованию не подлежит.

VI. Награждение победителей Конкурса
Победителем в каждой номинации становится участник, набравший наибольшую сумму призовых баллов.
Победитель награждается Дипломом и Сертификатом на обучение парикмахерскому искусству на сумму
153 846.15 рублей 2, в том числе НДФЛ 53 846.15 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).
Гран-при
Гран-при – высшая награда, присуждаемая одному из финалистов Конкурса (вне зависимости от
номинации), чья работа признаётся лучшей единогласным мнением Жюри. Обладатель Гран-при
Конкурса награждается Сертификатом на сумму 153 846.15 рублей, в том числе НДФЛ 53 846.15 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). Жюри оставляет за собой право не присуждать Гран-При, если ни одна из
представленных работ не признаётся лучшей единогласно.
* В случае, если Гран-при получает творческая команда парикмахеров, то Сертификат выдаётся одному
мастеру, которого общим решением выбирает команда.
Специальные призы
Кроме победителей в основных номинациях, работы из числа финалистов могут быть отмечены
специальными призами:
• Специальный приз от журнала ESTEL HAUTE COUTURE;
• Специальный приз от модельеров;
• Специальный приз от фотографов;
• Специальный приз от дизайнеров.
Обладатели специальных призов определяются в любой из представленных номинаций и награждаются
Дипломом и Сертификатом на обучение парикмахерскому искусству на сумму 153 846.15 рублей, в том
числе НДФЛ 53 846.15 рублей (таким образом, к выплате следует 100 000 рублей после удержания
Организатором, как налоговым Агентом, налога на доходы физического лица в порядке,
предусмотренном действующим законодательством)2.
В период проведения Конкурса Организатор вправе изменять действующие положения Регламента и
дополнять Регламент любыми иными положениями, разместив соответствующие изменения на сайте.
Организационный комитет Всероссийского конкурса «Звезда ESTEL»
ООО «Юникосметик», 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 63, корп. 6, лит. А
Тел.: 448-17-68, доб. 271.
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 / перелёт к месту обучения и обратно, оплата проживания, оплата учебных
материалов и инструментов), затраты должны быть документально подтверждены. 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, и документы об оплате. Обладатель Сертификата имеет право передать Сертификат третьему
лицу, но только один раз. О состоявшейся передаче Сертификата обладатель Сертификата должен сообщить письменно
организатору. 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
2023 года.

