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Условия участия в конкурсе юных парикмахеров «Фантазия и образ» 

(13.03.2021) открытого регионального фестиваля  

декоративно-прикладного творчества «Фантазия и образ» 

 

Внимание! Данный конкурс является региональным этапом 

Всероссийского Национального конкурса детских театров моды и студий 

костюма, г. Москва. 

В конкурсе могут участвовать дети, увлекающиеся парикмахерским 

искусством. Условие участия в конкурсе добровольное.  

Конкурс проходит по следующим возрастным группам: младшая (10-13 

лет) и старшая (14-17 лет). 

Номинации конкурса:  

• «Её величество коса»; 

• «Вечерняя прическа»; 

• «Авангард» (причёска фантазийного характера); 

• «Юный постижер» (прически с применением постижерных изделий). 

Конкурсант представляет на конкурс одну модель и выполняет причёску 

в соответствии с её образом в присутствии жюри, время выполнения причёски 

– 60 минут. Образ модели (костюм, обувь, дополнения и т.п.) определяет сам 

конкурсант. 

 

Критерии оценки*: 

• качество; 

• сложность; 

• креативность; 

• соответствие образу модели. 

*Жюри вправе вводить дополнительные баллы за работу конкурсантов. 

Программа конкурса:  

1. Регистрация участников конкурса. 

2. Конкурсное выполнение прически, работа жюри. 

3. Фотосессия моделей и конкурсантов, подведение итогов конкурса. 

4. Мастер – класс. 

5. Шоу-показ конкурсных причесок и награждение участников. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10.03.2021. на 

электронный адрес Фестиваля fantaziaiobraz@mail.ru с пометкой «Конкурс 

юных парикмахеров».  

Подведение итогов. Все участники Фестиваля получают Свидетельство 

участника. Победителям конкурсов вручаются Дипломы за I, II, III место и 

ценные подарки, в каждой возрастной группе по каждому направлению, а 

также СЕРТИФИКАТЫ на внеконкурсное поступление в «Кировский 
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технологический колледж». Жюри вправе определять и присуждать 

дополнительные призовые места. 

Благотворительный взнос за участие в конкурсе 300 руб. Полученные 

средства пойдут на поддержку детского творчества и проекты Фонда 

поддержки развития образования, творчества и спорта «Наше будущее». 

Победители конкурса получат приглашение стать участником 

Всероссийского конкурса «Юных стилистов» в рамках Национального 

конкурса детских театров моды и студий костюма, г. Москва. 

Организационные моменты и условия участия в конкурсе оговариваются 

отдельно. 

 

   
Приложение1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе юных парикмахеров 

(построчно на каждого участника) 

Номинация конкурса __________ ________________________________________________________ 

Ф.И участника, возраст _________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________________________________________ 

Название коллектива __________________________________________________________________ 

Руководитель, педагог _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон контактного лица 
*В конце заявки указывается общее количество участников конкурса (детей и педагогов). Заявка 
должна сопровождаться мини-презентацией о коллективе. 

 

 

Приложение 2 
• Рекомендуем при подаче нескольких работ оплачивать их общим чеком (квитанцией), так как присутствуют 

дополнительные банковские сборы. 
 
 

Извещение  Банк получателя: ОАО КБ «Хлынов» г. Киров  
БИК банка получателя: 043304711  
Расчетный счет № 40703810600010000232  
Кор. счет 30101810100000000711  
ИНН получателя: 4345040700  
Получатель: Фонд поддержки и развития образования, 
творчества и спорта «Наше будущее»  
Благотворительный взнос участника Открытого регионального 
фестиваля «Фантазия и образ», конкурс 
__________________________________________________________ 

(вписать название конкурса) 
 
Сумма ______________ руб. ____ коп. ______________________________  

Учреждение (краткое наименование) _______________________________ 

Плательщик Ф.И.О. _______________________________________________ 

Подпись _____________________ Дата «_____» ________________ 20____ 

 


