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Организаторы
Международного Фестиваля красоты «Золотой подснежник 2018»:
Гомельское областное отделение общественной организации «Белорусский союз
женщин»
Главное управление торговли и услуг Гомельского облисполкома
Частное унитарное предприятие «Нео плюс» (г.Гомель)
Белорусское Республиканское Общественное Объединение «Лига творческой
молодежи»
Отдел культуры Гомельского городского исполнительного Комитета
Соорганизаторы
Международного Фестиваля красоты «Золотой подснежник 2018»:
Ассоциация парикмахеров и косметологов Республики Беларусь
Гомельская областная организация белорусского профсоюза работников местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий
Фестиваль проходит при поддержке Гомельского областного и городского
исполнительных комитетов
И является Дружественным мероприятием с Международным Фестивалем
красоты «Минский Вернисаж» и Международным Фестивалем красоты
«Невские Берега»
Концепция
В рамках Международного Фестиваля красоты «Золотой подснежник 2018»
проходит конкурс среди специалистов индустрии красоты и выставка - ярмарка
парфюмерно-косметических
средств,
инструмента,
принадлежностей,
оборудования и аксессуаров для салонов красоты.
Фестиваль красоты «Золотой подснежник 2018» направлен, на
популяризацию профессий рабочего в сфере парикмахерского искусства,
декоративной косметики, ногтевого сервиса, выявление талантливой молодежи и
повышение профессиональных навыков специалистов в индустрии красоты
регионов нашей страны и за ее пределами.
Мероприятие призвано выявить и дать возможность заявить о себе
творческой молодежи различных регионов нашей республики, которая обеспечит
приток профессионалов в систему бытового обслуживания.
Мастера, молодые специалисты и профессионалы традиционно принимают
участие в различных республиканских и международных конкурсных
мероприятиях, где достигают высоких результатов. Однако, необходимо
приложить все усилия для формирования единых принципов в работе и
объединении профессионалов различных организаций, учреждений, школ и студий
независимо от форм собственности для объединения специалистов в целях
дальнейшей реализации государственной политики в области профессиональной
подготовки и развития навыков.
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Основными задачами, стоящими перед данным мероприятием, являются:
- повышение профессионального уровня мастеров и молодых специалистов путем
обмена опытом с представителями различных организаций и учреждений, в том
числе, ведущих подготовку по специальности в сфере бытового обслуживания
населения;
- выявление и всесторонняя поддержка творческой и талантливой молодежи нашей
страны в сфере парикмахерского искусства и создания единого образа человека;
- развитие творческих способностей мастеров и молодых специалистов;
- повышение интереса учащихся и слушателей к избранной учебной специальности
(профессии);
- формирование сборной белорусской команды для представления Республики
Беларусь на международных конкурсных площадках индустрии красоты;
Структура Соревнований
Индивидуальные соревнования парикмахеров, визажистов и мастеров
ногтевого сервиса;
Командные
первенства
среди
профессиональных
образовательных
учреждений, профессиональных школ и образовательных центров
1.Соревнования женских парикмахеров
1.1.Техническая категория – 2 вида (мастера, юниоры)
1.2.Модная категория - 2 вида (мастера, юниоры)
1.3.Прическа новобрачной на длинных волосах (мастера, юниоры)
1.4.Готовая постижерная работа (общий зачет)
1.5.Модная стрижка с укладкой (мастера, юниоры)
1.6. Фоторабота. Женский коммерческий образ: «Салонная стрижка» (общий зачет)
1.8. Фоторабота. Женский коммерческий образ: «Красная дорожка» (общий зачет)
1.9. Фоторабота. Женский фантазийный образ: «Fantasy style» (общий зачет)
2. Соревнования мужских парикмахеров
2.1.Техническая категория – 2 вида (мастера, юниоры)
2.2. Мужская коммерческая стрижка с укладкой (мастера, юниоры)
2.3. Барбер-стрижка с оформлением бороды (мастера, юниоры)
2.4. Фоторабота. Барбер-стрижка в технике «фейд» с креативной прической в стиле
«Помпадур» (общий зачет)
2.5. Фоторабота. Мужская коммерческая стрижка с укладкой (общий зачет)
3. HAIRTATTOO
Тема: Свободная (мастера, юниоры)
4. Конкурс визажистов
4.1. Свадебный макияж (мастера, юниоры)
4.2. Креативный макияж (мастера, юниоры)
4.3. Фоторабота. «Арт-макияж» (общий зачет)
4.4. Фоторабота. «Бьюти - макияж» (общий зачет)
4.5. Боди – Арт. Тема:«Витражи» (общий зачет)
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5. Конкурс ногтевого сервиса
5.1. Салонное покрытие гель-лаками (мастера, юниоры)
5.2. Художественная роспись – готовая работа в шкатулке. Тема: «Мир глазами
детей» (мастера, юниоры)
5.3. Художественная роспись – готовая работа в шкатулке. Тема: «Дисней-Ленд»
(мастера, юниоры)
5.4. Прикладной дизайн. Декорирование предмета. «Футляр для очков» (мастера,
юниоры)
5.5. Фоторабота. Дизайн ногтей с обложки. Тема: «Фантазийный образ» (мастера,
юниоры)
5.6. Фоторабота. Дизайн ногтей с обложки. Тема: «Реклама ногтевого сервиса»
(мастера, юниоры)
5.7. Фоторабота. Дизайн ногтей с обложки. Тема: «Черно-белый постер» (мастера,
юниоры)
ВНИМАНИЕ! При регистрации в каком-либо статусе номинации менее 3
участников – статусы будут объединены в общий зачет!
Модели каждой из номинаций должны быть выполнены в соответствии с
нормами приличия и этикета. Присутствие на подиуме животных –
ЗАПРЕЩЕНО!!!
Статус участника
МАСТЕР: трудоустроенный мастер, имеющий рабочую квалификацию по
соответствующей профессии
ЮНИОР: мастер со стажем работы до двух лет или учащийся учреждения
образования независимо от формы собственности;
Важная информация
1. Возраст участников не ограничен.
2. Разрешается участвовать в любых видах соревнований, несовпадающих по
времени (см. регламент).
3. Заявку на участие в Фестивале необходимо подать не позднее 12 марта 2018
года.
4. Прием заявок участников производится через сайт Организатора:
WWW.LTM.BY
5. В случае отказа от участия в Фестивале регистрационный сбор может быть
возвращен участнику при условии уведомления о снятии заявки не позднее, чем за
10 дней до начала мероприятия.
6. Диплом участника конкурсной программы Фестиваля получает каждый
конкурсант на стенде Регистрации.
7. Регистрация участников производится с 17.00 до 19.00 23 марта 2018 года и с
07.30 до 10.00 24 марта 2018).
8. Организатор мероприятия сохраняет за собой право на внесение изменений и
дополнений в настоящее положение и имеет право аннулировать любой вид
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соревнования, если число участников составляет менее трех человек. Участники,
подавшие заявку в соответствующий вид, будут заранее проинформированы о
принятом решении. Регистрационные взносы будутвозвращены.
9. Дипломы лауреатов и призеров мероприятия, для участников от Республики
Беларусь, являются официальным документом для повышения квалификации по
профессии, при сдаче тарифно-квалификационного экзамена, согласно
требованиям ЕТКС Министерства труда.
10. Информацию по тренировочным сборам можно получить на сайте:
WWW.KONKURS.GOMEL.BY; WWW.LTM.BY
и по телефону:+375 25 9337879; +375291505172
Дополнительная информация для визажистов: +375293822778; +375293444509;
Дополнительная информация для мастеров ногтевого сервиса: +375291544402
Запись на тренинги обязательна! Записаться можно по телефону: +375 25
9337879;+375291505172;+375 29 1737329
12. Условия работы оргкомитета, Генерального комиссара, Председателя жюри,
судейской коллегии, условия выполнения конкурсных работ в соответствии с
номинациями настоящего Положения регламентируют «Условия участия». С
«Условиями участия» и регламентом времени Фестиваля можно ознакомиться на
сайте WWW.KONKURS.GOMEL.BY; WWW.LTM.BY
13. Оргкомитет имеет право размещать на своем сайте и использовать в своей
рекламной продукции фотоматериалы Фестиваля и материалы, предоставленные
участниками для конкурсной программы, без согласования с командой или
индивидуальными участниками.
14. Дополнительная информация по проживанию иногородних участников
Фестиваля по телефону: +375 25 9337879; +375291505172;
15. Организаторы Фестиваля не осуществляют страхование участников от
несчастного случая. Организаторы Фестиваля не несут перед третьими лицами и
самими участниками ответственность за нарушение участниками правил по
технике безопасности, а также за возможное возникновение несчастных случаев,
повлекших нанесение увечья, либо иного вреда здоровью участников, а равно и их
имуществу, кражи во время проведения мероприятий на всей территории
мероприятия.
16. Оргкомитет не несет ответственности за призы, не полученные участниками во
время церемонии награждения!
17. Данное положение является основанием для оплаты регистрационного взноса
18. Подача заявки и участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие и
выполнение правил данного ПОЛОЖЕНИЯ
Оплата
Регистрационный сбор
для участников в
одной номинации

Регистрационный сбор
для участников в
двух и более номинациях

Парикмахеры, визажисты, мастера ногтевого сервиса
- для статуса «мастер» – 50 бел.рублей
- для статуса «мастер» – 70 бел.рублей - для статуса «юниор» –30 бел.рублей
для статуса «юниор» – 50 бел.рублей;
Оплата производится на расчетный счет БРОО «Лига творческой молодежи»:
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ОАО «Белинвестбанк» Расчетный счет BY44BLBB30150805001216001001 код
банка DLBBBY2X
УНП 805001216
Назначение платежа – регистрационный взнос за участие в Фестивале «Золотой
подснежник»
Льготы:
- для детей, оставшиеся без попечения родителей и сирот, детей из многодетных
семей - бесплатно.
К заявке прилагается копия надлежащего документа, предоставляющего
льготу.
После 12 марта 2018 года заявки принимаются при условии наличия
свободных мест в номинации.
НАГРАЖДЕНИЕ
- Победители за 1,2,3 места в каждой номинации награждаются дипломами и
кубками (медалями);
ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАН-ПРИ
Кубок Гран-При учрежден для:
С целью популяризации и поднятия престижа работ в технической категории среди
парикмахеров, Оргкомитетом учрежден приз – ГРАН-ПРИ (по наивысшей сумме
набранных баллов за два вида в технической категории для мужских и женских
мастеров в статусах «мастер» и «юниор») – КУБОК – Символ Фестиваля стилизованная статуэтка ручной работы и материальное вознаграждение.
Дополнительно разыгрываются комплекты Командных* Кубков по сумме
набранных баллов за призовые (1-3) места.
- командное первенство среди профессиональных образовательных учреждений не
зависимо от формы собственности (на выбор, любые номинации парикмахеров,
визажистов, мастеров ногтевого сервиса);
*Командой считается группа из не менее 7 конкурсантов, заявившихся под одним
названием:
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