
Положение VI Конкурса стилистов «Весенняя феерия» 

в рамках городского фестиваля искусств «Территория успеха» 

 

1. Организатором конкурса является МБОУДО  «Свежий ветер». 

2. В конкурсе принимают участие: 

 детские творческие коллективы образовательных учреждений городского округа 

Тольятти; 

 отдельные представители образовательных учреждений городского округа Тольятти; 

3. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Визаж» (14-21 лет) 

- «с любовью из России»; 

- «краса Востока»» 

- «стильная штучка»; 

- «фантазийный макияж»; 

- «планета животных»; 

 «Парикмахерское искусство» (14-21 лет) 

- «вечерние причёски», 

- «плетение из волос»; 

 «Образ» (4-21 год) 

- групповая композиция (4-10 лет, 11-21 год) 

- индивидуальная композиция; 

- фото образ; 

 «Роспись по телу» (шея, плечо, руки, ноги, спина) (14-21 год) 

- роспись хной; 

- боди-арт. 

 

Участники всех номинаций выступают по группам А и Б: группа А – участник – новичок 

(до 2-х лет занятий), группа Б – участник – мастер (3 и более лет занятий). 

 

4. Сроки проведения конкурса: 7 апреля 2017 года в 15.00 в ТРК «Русь-на-Волге» (ул. 

Революционная, 52 а); 

5 Срок подачи заявок по установленной форме (Приложение к Положению) до 3 апреля  2017 г. 

в МБОУДО «Свежий ветер» (ул. Революционная, 72), по электронной почте 

veter@edu.tgl.ru, по телефону 34-89-77. Сайт: jveter.ru . Ответственный: Габдуллина Екатерина 

Александровна. 

6. Требования к конкурсной программе: 

Номинация «Визаж»: 

 модель допускается к участию в конкурсе с нанесённым тональным кремом и пудрой на 

лицо и шею, готовой причёской и костюмом. 

Номинация «Парикмахерское искусство» (вечерняя прическа): 

 Волосы моделей перед выходом на подиум должны быть зачесаны назад. Длина волос 

должна быть не менее 20 см. Невыполнение этого положения влечет за собой начисление 

штрафных баллов любым из членов жюри. Члены жюри могут дополнительно увлажнить 

волосы моделей, если сочтут это необходимым. 

 Макияж и аксессуары должны соответствовать образу и нормам приличия. Видение 

образа может переходить в театральное действо, но костюмы не должны затрагивать 

исторические эпохи. Допускается модная стилизация. 

Номинация «Образ»: 

 образ выставляется в готовом виде и не участвует в других номинациях (за исключением 

одного образа из групповой коллекции, который может быть выставлен в номинации 

«Визаж» или «Парикмахерское искусство» как отдельный образ). Демонстрация образов 

проходит во время работы визажистов и парикмахеров. 

 костюм, макияж, прическа и аксессуары должны соответствовать заявленному образу. 

 Фото образ предоставляется фотографиями формата А3 не менее 3-х штук (в рост, 
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крупным планом прически, макияжа, аксессуаров). 

«Роспись по телу» (шея, плечо, руки, ноги, спина): 

 Роспись выполняется в строго определенных частях человеческого тела хной или другими 

средствами росписи по телу и должна соответствовать заявленному образу. Не допускается 

использование театрального грима и выполнение работ в цирковом стиле. 

 Макияж, прическа и аксессуары должны соответствовать образу и нормам приличия. 

Видение образа может переходить в театральное действо, но костюмы не должны затрагивать 

исторические эпохи. Допускается модная стилизация. 

 

7. Критерии оценивания: 

Номинации «Визаж» и «Парикмахерское искусство», «Роспись по телу»: 

 техника, чистота и аккуратность выполнения фантазийного макияжа; 

 оригинальность, техничность исполнения, соответствие образу, наличие украшений. 

Номинация «Образ»: 

 оригинальность, гармоничность образа и соответствие его выбранной теме, а также 

технике исполнения. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе стилистов «Весенняя феерия» 

в рамках городского фестиваля искусств «Территория успеха» 

2016-2017 учебного года 

 

Сокращённое название учреждения, телефон _______________________________ 

Полное и точное название коллектива (студии) ______________________________ 

Ф.И.О руководителя творческого объединения, (полностью)___________________ 

Номинация ____________________________________________________________ 

Название работы _______________________________________________________  

Ф.И. автора работы  _____________________________________________________ 

Ф.И. модели ___________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения 

М.П. 

 

Исполнитель, контактный телефон (сотовый) 

 


