


2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сфере индустрии красоты, зарегистрированных и ведущих хозяйственную 

деятельность на территории Новоуральского городского округа (далее  - участники 

Конкурса):  

2.2. Сроки проведения Конкурса: 

1) Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 25 августа по 18 сентября 

2017 года по адресу Новоуральск, ул. Л.Толстого,2а, офис 204, или на электронную 

почту sm@fond44.ru по форме заявки, указанной в Приложении №1 к Положению; 

2) Проведение конкурсных мероприятий, определение победителей и награждение 

осуществляется на выставке ИнноНовоуральск-2017 - 23 сентября 2017 года. 

 

2.2. Условия Конкурса: 

1) Участник выбирает, в каких номинациях будет принимать участие. 

 Номинации:  

 "Лучший парикмахер" - парикмахерское искусство: детская прическа 

(женский вид) - "Маленькая леди большого города"; 

 "Лучший визажист" - искусство визажа: "Городская романтика". 

2) Участник самостоятельно подбирает моделей для показа дефиле с выполненными 

работами мастера.  

Требование к моделям: 

 для детской прически (девочка) - длина волос от плеч и ниже; 

 для визажа - без перманентного макияжа и с чистой кожей (без базового 

нанесения); 

3) Участник к началу конкурса представляет моделей к оценке жюри на 

соответствие требованиям конкурса.  

4) В течении 60 минут мастера, согласно номинациям, создают образ. 

5) Расходные материалы и инструменты для участия в конкурсе участник 

обеспечивает собственными средствами и силами. 

 

2.3. Критерии оценки по 5 бальной шкале: 

 Чистота работы 

 Презентация конечного результата 

 Целостность созданного образа 

 Внешний вид мастера 

 Соответствие модели, согласно условиям данного положения 

2.4. Конкурс проводится с присуждением мест по следующим номинациям: 

 «Лучший парикмахер» - определяется по наивысшей сумме баллов, набранной 

по каждому критерию оценки; 

«Лучший визажист» - определяется по наивысшей сумме баллов, набранной по 

каждому критерию. 
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3. Конкурсная комиссия 

3.1. В состав Конкурсной комиссии могут входить представители администрации 

муниципального образования, предпринимательского сообщества, представители 

общественных объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, представители сферы культуры и искусств 

муниципального образования. Председатель избирается простым голосованием членов 

Конкурсной комиссии. 

3.2. Состав Конкурсной комиссии не объявляется заранее и может изменяться до 

начала Конкурса. 

3.3. На Конкурсную комиссию возлагаются следующие функции: 

 оценка участника по критериям, определенным в п. 2.3 Положения;  

 подведение итогов и определение победителей Конкурса. 

 

  3.4. Итоги Конкурса определяются  Конкурсной комиссией с присуждением победы 

участникам, набравшим наибольшее количество баллов по номинациям. В спорных 

ситуациях, голос Председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

3.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Конкурсной комиссии. 

 

Документ согласован юристом Фонда НЦРП 

 

__________________ /Петрова А.А. 

 

 



Приложение №1 

к Положению о городском Конкурсе 

профессионального мастерства 

среди предприятий индустрии красоты 

Новоуральского городского округа 

 "Город красоты-2017" 

 

 

Заявка на участие 

в Конкурсе профессионального мастерства среди предприятий 

индустрии красоты Новоуральского городского округа 

«Город красоты-2017» 

 

Фонд НЦРП 

Воронину И.А. 

 

 

Участник (ООО, ИП) ___________________________________________________ 

Основной ОКВЭД____________________________________________________ 

ОГРН(ОГРНИП)/ИНН_________________________/________________________ 

Адрес _________________________________________________________________ 

Контактное лицо, телефон ______________________________________________  

Выбранные номинации: парикмахерское искусство / визаж  
   нужное подчеркнуть  

 

 

С условиями проведения Конкурса ознакомлен и согласен. 

 

дата____________  подпись_______________________/______________________/ 
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