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1.

Общая информация о мероприятии:

1.1. I-ый открытый чемпионат «Авангардный образ» (далее – Чемпионат) проводится в
рамках выставки оборудования и материалов для эстетической косметологии
парикмахерского и ногтевого сервиса «BeautyShowKrasnodar» (далее - Выставка).
1.2. Организатор Выставки и Чемпионата: компания MVK (ООО «МВК», ОГРН
1057749681681, юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 3,
стр. 5, пом. 1,).
1.3. Даты проведения Выставки: 8-10 сентября 2020 года.
Чемпионат проводится в два этапа:
первый этап - отборочный тур Чемпионата, проводится с 00.00 часов 09 декабря 2019 г. до
00.00 часов 31 августа 2020 г.
второй этап - финал Чемпионата, проводится 09 сентября 2020 года с 14.00 часов до 17.00
часов
на территории
Выставочно-конгрессного
комплекса «Экспоград-Юг»,
расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Конгрессная, 1.
1.4. Сайт Выставки и Чемпионата: https://www.beautyshow.su/ru-RU/
Инстаграм-страница
Чемпионата:
https://www.instagram.com/beauty_show_krasnodar/
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/beautyshowkrasnodar/
1.5. Номинации Чемпионата:
В Чемпионате будут представлены следующие номинации:
мужской авангардный образ,
женский авангардный образ.
Каждый Участник может создать несколько работ.
1.6. Участник Чемпионата – дееспособное физическое лицо, достигшее 16-летнего
возраста, посетитель-специалист Выставки «BeautyShowKrasnodar», принявший участие в
Чемпионате путем совершения определённых действий, описанных в разделе 4
настоящего Положения. Участником Чемпионата могут выступать мастера салонов,
частнопрактикующие мастера, мастера с опытом работы, учащиеся частного или
государственного учебного заведения. По роду деятельности Участник может быть
парикмахером, визажистом, стилистом-имиджмейкером, модельером, директором салона
красоты или другим специалистом fashion-индустрии и индустрии красоты. Участвовать в
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Чемпионате может как один специалист, так и команда специалистов. Лица, не достигшие
18-летнего возраста, принимают участие в Чемпионате с письменного согласия законного
представителя (родители, усыновители, попечители).
1.7. Главный приз открытого Чемпионата – 100000 (сто тысяч рублей 00 копеек) рублей.
Количество главных призов – 1 шт.
2.
Задачи конкурса:
2.1. Поддержать инициативы мастеров салонов, частнопрактикующих мастеров, мастеров
с опытом работы, учащихся коммерческого или государственного учебного заведения,
визажистов, стилистов-имиджмейкеров, модельеров и других специалистов fashionиндустрии путём предоставления специализированной площадки для демонстрации своих
навыков в открытом Чемпионате, их профессиональной оценки и дальнейшего развития.
2.2. Привлечь внимание посетителей Выставки к работе мастеров салонов,
частнопрактикующих мастеров, мастеров с опытом работы, учащихся коммерческого или
государственного
учебного
заведения, визажистов,
стилистов-имиджмейкеров,
модельеров и других специалистов fashion-индустрии. Предоставить посетителям
возможность ознакомиться с новыми тенденциями, техникой работы вышеназванных
специалистов, установить прямые контакты с участниками Чемпионата.
3.
Жюри Чемпионата:
Жюри Чемпионата – нечётное количество человек. Председатель жюри - двукратный
Чемпион Мира и Чемпион Европы, судья Международной категории, сертифицированный
эксперт, официальный тренер СПИК России, судья международной категории ОМС
Сергей Дубровский.
4. Условия участия:
4.1.Организатор приглашает принять участие в Чемпионате (путем опубликования
настоящего Положения и информации по проведению Чемпионата на официальном сайте
выставки «BeautyShowKrasnodar»
(https://www.beautyshow.su), других официальных
Интернет-ресурсах Выставки, Инстаграм аккаунте председателя жюри Чемпионата
С.М.Дубровского.
4.2. Для участия в Чемпионате Участнику необходимо отправить свои работы в Direct
Инстаграма аккаунта @beauty_show_krasnodar с указанием контактной информации
(ФИО, дата рождения, контактный номер телефона), а также с указанием на самой
фотографии конкурсной работы аккаунта автора в Инстаграм (например, с помощью
специальных приложений Regram, RepostVideo&PhotoforInstagramRepostforInstagram и
др.). Организатор Чемпионата размещает фотографии конкурсных работ на официальной
странице Выставки в Инстаграм сссылками на профили
@sergey_dubrovskii и
@ beauty_show_krasnodar.
Авторитетное жюри еженедельно отбирает из опубликованных за неделю 3-5 лучших
работ. При отборе учитывается также количество набранных голосов (лайков).
Отобранные за неделю лучшие работы публикуются Организатором Чемпионата на
официальном сайте Выставки, в Инстаграме, других официальных аккаунтах Выставки, а
также председателем жюри С.Дубровскимвего личном Инстаграмаккаунте под
обязательными хэштегами #beauty_show_krasnodar#sergey_dubrovskii.
Отобранные за неделю работы выходят в финал Чемпионата.
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4.3.Участники Чемпионата, прошедшие в финал, должны заполнить и подписать заявку
(Приложение №1), направить её в срок не позднее 31.08.2020 г. в адрес организатора на
электронный адрес:Ekaterina.Postrigan@mvk.ru, а также оплатить регистрационный взнос.
Сумма регистрационного взноса составляет 500 руб., включая НДС. Регистрационный
взнос должен быть оплачен до 31.08.2020 г. включительно. Участники, не оплатившие
регистрационный взнос, к участию в финале Чемпионата не допускаются.
Оплата за участие в конкурсе осуществляется Участником на странице Чемпионата сайта
https://www.beautyshow.su/ru-RU/ посредством банковской карты. Участнику необходимо
ввести сведения о себе путём заполнения на сайте соответствующей регистрационной
формы. После успешной проверки введённых данных Участник будет переадресован на
страницу оплаты, находящуюся на сервере банка-эквайера с целью фактического
осуществления платежа. Для осуществления платежа от Участника может потребоваться
сообщить свои данные (фамилию, имя, номер телефона, email), а также данные
собственной банковской карты. По завершению оплаты Участнику будет выведено
соответствующее подтверждение об оплате с указанием данных Участника, которое
необходимо распечатать для получения возможности прохода на место проведения
финала Чемпионата. Также возможны иные способы оплаты в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
4.4. Принимая участие в Чемпионате и добровольно предоставляя свои персональные
данные, Участники Чемпионата подтверждают свое согласие на их обработку.
Организатором,
включая
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящего
Чемпионата на весь срок его проведения и в течение 3 (трех) лет после его окончания, в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от
«27» июля 2006 года «О персональных данных». Имя, фамилия, фото- и видеоматериалы с
изображением Участников Чемпионата и Победителя, связанные с участием в
Чемпионате, а также интервью и иные материалы могут быть использованы
Организатором в рекламных целях без получения дополнительного согласия
Победителя и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
5.
Порядок проведения Чемпионата:
5.1. Участник отборочного тура Чемпионата направляет свои работы в Direct Инстаграмаккаунта @beauty_show_krasnodar с указанием контактной информации (ФИО, дата
рождения, контактный номер телефона). Организатор Чемпионата размещает работы на
официальной странице Выставки в Инстаграм с упоминаниями @sergey_dubrovskii и
@ beauty_show_krasnodar, на сайте Выставки, других аккаунтах Выставки. В Чемпионате
могут принимать участие только те фото и видео работ, которые не были опубликованы
ранее. Количество работ неограниченно.
5.2.
Участник
должен
обязательно
подписаться
на
Инстаграм
аккаунт
@beauty_show_krasnodar, параллельно разместить свою работу на всех своих аккаунтах в
Инстаграм
с
обязательными
упоминаниями
@sergey_dubrovskii
и
@ beauty_show_krasnodar.
5.3. Авторитетное жюри под председательством С.М.Дубровского еженедельно отбирает
из опубликованных за неделю лучшие. При отборе учитывается также количество
набранных голосов (лайков). Отобранные за неделю лучшие работы публикуются
Организатором Чемпионата на официальном сайте Выставки, в Инстаграме, других
официальных аккаунтах Выставки, а также председателем жюри С.М.Дубровским в его
личном
Инстаграм
аккаунте
под
обязательными
хэштегами
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#beauty_show_krasnodar#sergey_dubrovskii. Отобранные за неделю работы выходят в
финал Чемпионата.
5.4. Участники, чья работа не прошла в финал, имеют право неоднократно размещать свои
работы до окончания отборочного тура Чемпионата и/или до прохождения в финал
Чемпионата при условии, что каждая вновь размещённая работа не повторяет
предыдущую работу.
5.5. Окончательный список финалистов Чемпионата будет размещён на Инстраграм
аккаунте Выставки, странице Facebook, странице ВКонтакте, на официальном сайте
Выставки, а также личном Инстаграм-аккаунте председателя жюри С.М.Дубровского
01.09.2020 г. Каждому финалисту информация будет также сообщена по телефону лично.
5.6. 09 сентября 2020 г. с 9.00 до 10.00 ч. Участники, чьи работы прошли первый этап и
вышли в финал Чемпионата, обязаны прибыть к месту проведения финала Чемпионата в
ВКК «Экспоград Юг» вместе с моделью и командой (если Участник заявлял не личное, а
командное участие в Чемпионате), пройти регистрацию и получить бейджы на каждого
участника своей команды. О составе своей команды финалист Чемпионата должен
проинформировать Организатора заранее, не позднее 31.08.2020. Финал Чемпионата
начнётся 09 сентября 2020 в 14.00 по московскому времени, когда Участники представят
свои работы членам жюри.
5.7. Авангардный образ создается на модели женского или мужского пола. Финалист
должен предоставить модель, все инструменты и материалы, необходимые для
выполнения работы. Участник вправе использовать во время конкурса материалы и
технологии любой профессиональной компании. Модели для конкурса должны быть не
младше 16 лет. Все модели готовятся заранее. Для участников Чемпионата будет
выделена площадка для выполнения работы. В помещениях для подготовки к
соревнованиям на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно
(никаких адаптеров/переходников).
Инструменты для стрижки
Разрешено использование любых инструментов для стрижки.
Цвет
Использование цветов свободно.
Инструменты для укладки
Разрешено использование любых инструментов для укладки.
Средства для стайлинга
Разрешено использование любых стайлинговых средств.
Наращивание
Наращивание волос разрешено (должно быть выполнено заранее).
Разрешено: использование до 100% постижерной работы.
Одежда модели
Необходимо учитывать определённый стиль в одежде при создании авангардного образа.
Жюри
Оценивает общее впечатление, новизну, качество выполнения работы, чистые линии,
стильность, гармоничное сочетание цветов и соответствие наряда общему образу. При
оценке судьи должны иметь возможность видеть образ целиком. В рамках Чемпионата
преимущественно оценивается авангардная причёска, вместе с тем для участия в Финале
необходимо создать завершённый авангардный образ, включая макияж, одежду и другие
элементы стиля.
Время
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Подготовка образа участников/ командой участников начинается в день проведения
финала Чемпионата после прохождения регистрации в ВКК «Экспоград Юг» и получения
бейджей в специально отведенной зоне и заканчивается за 30 минут до начала дефиле.
Участник/ команда участников финала должны создать авангардный образ, который был
заявлен на отборочном этапе Чемпионата и отобран членами жюри в финал Чемпионата.
13.30-14.00 присвоение номеров участникам и моделям финала Чемпионата.
14.00-15.30 Официальное начало финала Чемпионата.
Общее дефиле всех моделей, представление участниками финала Чемпионата
подготовленных ими образов.
15.00-15.30 жюри оценивает работы Участников финала, комментируя по очереди каждый
оцениваемый образ, при этом остальные модели находятся на подиуме.
Критерии оценок
Максимум: 30 баллов
Минимум: 21 балл
Члены жюри выставляют оценки.
Претендентами на приз 100.000 становятся 5 Участников, набравших наибольшее число
баллов по оценке профессионального жюри.
15.30 все модели Участников Финала проходят по подиуму и покидают его.
15.30 модели покидают подиум и могут свободно передвигаться по выставке с целью
максимального привлечения внимания и получения дополнительных баллов от
посетителей выставки.
15.30-16.00 в зале перед сценой проходит голосование зрительского жюри. Каждый
участник и посетитель выставки имеет право проголосовать только за 1 модель. За
каждый голос участник получает дополнительно 1 балл.
16.00-16.15 происходит подсчёт голосов, отданных посетителями выставки.
16.15 все модели вместе с 5-ю претендентами на главный приз проходят на сцену.
Председатель жюри объявляет призёров Чемпионата.
Церемония награждения.
6. Определение обладателя главного приза открытого Чемпионата:
6.1. Победителем Чемпионата становится Участник, набравший наибольшее
количество баллов. Количество баллов определяется путём подсчета суммы балов,
складывающейся из количества баллов, поставленных профессиональным жюри, и
количеством баллов, отданных за Участника посетителями Выставки.
Результат Чемпионата отражается в протоколе, который скрепляется подписями всех
членов жюри и представителем Организатора.
Все Участники финала получают памятные кубки и грамоты от Организатора.
Участники, занявшие 2-е и 3-е места, получают призы от спонсоров Чемпионата.
Председатель жюри объявляет победителя на сцене ВКК «Экспоград Юг» и вручает ему
сертификат на получение главного приза – 100 000 (сто тысяч рублей 00 копеек) рублей.
7.

Вручение главного приза открытого Чемпионата:

7.1. Победитель Чемпионата получает главный приз 100.000 (сто тысяч рублей 00 копеек)
рублей после проведения Выставки в рабочие дни с 14 до 30 сентября 2020 года любым по
выбору Победителя способом в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
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7.2. В момент получения главного приза победитель должен подтвердить свою личность,
предъявив Организатору оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН (при
наличии), а также сертификат на получение главного приза.
7.3. Участники финала Чемпионата уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 рублей в соответствии с
нормами Налогового Кодекса РФ.
Победитель Чемпионата получает главный приз за вычетом суммы налога на доходы
физического лица, исчисленного и удержанного Организатором в качестве налогового
агента в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.4. В случае если в срок до 30.09.2020 года Победителем Чемпионата не будет подписан с
Организатором акт о безвозмездной приемке-передаче приза, то Победитель считается
отказавшимся от главного приза.
8.
Порядок информирования об условиях Чемпионата
8.1. Настоящее Положение, включая сроки проведения Чемпионата, сведения об
Организаторе, количество призов по результатам такого мероприятия, сроки, место и
порядок
их
получения
подлежат
размещению
на
Интернет-сайте
https://www.beautyshow.su
8.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Чемпионате.
Организатор вправе изменить правила Чемпионата или отменить Чемпионат в
соответствии с действующим законодательством. Информирование об изменении
Положения, об отмене Чемпионата или об иных существенных событиях, связанных с
проведением Чемпионата, производится через сайт https://www.beautyshow.su
9.
Заключительные положения
9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Стороны/Участники
Чемпионата руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Участие в Чемпионате означает ознакомление и полное согласие Участников
Чемпионата с настоящим Положением, подтверждает согласие на предоставление и
обработку персональных данных Участников Организатору и их дальнейшее
использование в рамках Чемпионата.
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Приложение 1

Заявка на участие
в финале I-го открытого чемпионата «Авангардный образ»
в рамках выставки «BeautyShowKrasnodar-2020»
Место
проведения Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг»,
Чемпионата:
Россия, г. Краснодар, ул. Конгреcсная 1
Дата проведения финала 09 сентября 2020 г.
Чемпионата:
1.
ОРГАНИЗАТОР
Общество с ограниченной ответственностью
«Международная Выставочная Компания»
350005, Краснодар, ул. Конгрессная 1, павильон 2

ИНН /
КПП:

Заявка принимается до 31 августа 2020
г.включительно на электронный адрес
Организатора:
2.

7725558003/231145001

Ekaterina.Postrigan@mvk.ru

УЧАСТНИК

(ФИО, дата рождения)

(данные документа, удостоверяющего личность: гражданство, серия номер, дата выдачи, кем выдан, код
подразделения (при наличии))

(Контактный телефон)

(Инстаграм аккаунт)

3. Номинация, в которой представлена работа Участника

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Регистрационный взнос
500,00 рублей
в т.ч. НДС 20%
Оплата Регистрационного взноса осуществляется Участником в валюте Российской Федерации (в
рублях) на странице сайта www.beautyshow.su посредством Банковской карты. Участнику
необходимо ввести сведения о себе путем заполнения на сайте соответствующей регистрационной
формы. После успешной проверки введенных данных Участник будет переадресован на страницу
оплаты, находящуюся на сервере банка-эквайера, с целью фактического осуществления платежа.
Также возможны иные способы оплаты в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
•
Участник обязуется:
- соблюдать условия и регламент Чемпионата в соответствии с Положением, требования правил
проведения мероприятия, опубликованные на сайте www.beautyshow.su,
в том числе
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противопожарные, санитарно-гигиенические, по охране труда и иные правила, действующие на
территории проведения Чемпионата.
•
Участник/его законный представитель
подтверждает, что персональные данные,
указанные в настоящей заявке, предоставлены им в соответствии с пп. 1 и 10 п. 1 ст.6, ст.8, пп.4
п.2 ст.22 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ, а также
выражает компании MVK (ООО «МВК», 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 3 , стр.
5, пом. 1) своё согласие на их обработку (в том числе посредством поручения такой обработки
специализированной организации). При этом компания MVK обязуется обрабатывать
персональные данные в соответствии с требованиями указанного Федерального закона, соблюдая
их конфиденциальность и обеспечивая надлежащую сохранность.
•
Настоящая заявка, направленная в адрес Организатора, в том числе оплата
регистрационного взноса, подтверждает согласие Участника/его законного представителя на
участие в финале Чемпионата на условиях, изложенных в Положении, что в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ признается заключением договора.
Дата

/_____/_________20__ г.

Подпись
ФИО

/____________________/

Законный представитель Участника, не достигшего возраста 18-ти лет

(ФИО, родитель/усыновитель/попечитель)

(паспортные данные: серия номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
(Контактный телефон)

Дата

/_____/_________20__ г.

Подпись
ФИО

/____________________/

С.А.Бятец
Юрист
Э.В.Габехадзе
Директор проектного департаменте №1
Исп. Е.С.Постригань
тел.2001273
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