
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

ФИО

Название салона или учебного заведения

Телефон салона или учебного заведения

Контактные телефоны

Стаж работы или обучения

Номинации

Своей подписью я подтверждаю своё участие 
в Третьем Открытом Конкурсе INDOLA Color Space 
и гарантирую оплату регистрационного сбора 
организатору ООО «Пластэк».

Дата

Подпись

Заявки на участие принимаются в ООО «Пластэк» до 15 
февраля 2005 года. Заявка считается действительной после 
оплаты регистрационного сбора.

Обязательные белые футболки INDOLA Color Space вы-
дает Организатор непосредственно перед Конкурсом. 
Расходные материалы для конкурса предоставляет Ор-
ганизатор. 

Зарегистрированные Участники должны подать заявку на 
необходимые расходные материалы до 20 февраля.

Материалы, оставшиеся после Конкурса, и футболки 
Участник забирает с собой.

ПЕРВАЯ НОМИНАЦИЯ:  
COLOR-X-PERT

Тема: «Огонь Прометея»
• Участники выходят на поле в белых футболках ICS 

и выполняют окрашивание волос, создавая мифичес-
кий образ в золотисто-медной гамме. Разрешается 
использовать любые инструменты и аксессуары для 
окрашивания волос, в том числе нестандартные.

• Модель выходит на поле с сухими расчесанными 
по росту волосами. Стрижка выполняется заранее. 
Стрижка может быть любой, соответствующей обра-
зу. Не менее 75% волос должны быть длиной от 20 
до 30 см. База перед окрашиванием не должна быть 
золотисто-медной.

• Участники создают на волосах качественный огнен-
ный (золотисто-медный) оттенок, причем прическа, 
костюм, макияж и аксессуары должны соответство-
вать данному мифическому образу

• Препараты: разрешается использование любых кра-
сителей марки INDOLA.

• Запрещены постижерные украшения. Номинация 
проходит без помощи ассистентов.

• Время работы: 90 минут

• Критерии оценки: соответствие полученных цветов 
золотисто-медной гамме, качество цвета, техника 
нанесения краски (аккуратность), новизна цветового 
решения и оригинальность, работы гармоничность 
образа. 

ВТОРАЯ НОМИНАЦИЯ:  
ФАНТАЗИЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ 
НА КОРОТКИХ ВОЛОСАХ 

Тема: «Девочка сегодня в баре…»
• Участники выходят на поле в белых футболках 

ICS и выполняют окрашивание волос, модный мо-
лодежный образ. Разрешается использовать лю-
бые инструменты и аксессуары для окрашивания 
волос, в том числе нестандартные.

• Модель выходит на подиум с равномерно обесц-
веченными волосами с № 8 до № 10 натуральной 
шкалы.

• Длина волос до 20 см.

• Стрижка выполняется заранее.

• Необходимо с помощью окрашивания создать 
фантазийный образ или композицию, подходящую 
для вечеринки, «тусовки», которая дополняется ук-
ладкой волос. 

• Препараты: используйте стойкие, полустойкие 
красители, муссы, тонирующие средства, криэйто-
ры марки INDOLA

• Цвет: без ограничений.

• Одежда: соответствующая образу, подходящая 
для модной молодежной вечеринки

• Время работы 70 мин.

• Критерии оценки: гармоничность образа, соот-
ветствие образа теме, фантазийность, техника на-
несения краски (аккуратность), новизна цветового 
решения и оригинальность работы.



ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Допускается участие в любых видах Конкурса. Воз-
раст и стаж Участников не ограничен. Возраст моде-
лей – не менее 16 лет.

Регистрационный сбор составляет 1000 рублей. Для 
учащихся парикмахерских школ регистрационный 
сбор составляет 500 рублей.

Организатор Конкурса – ООО «Пластэк» – гаранти-
рует компетентное справедливое судейство и равные 
шансы на победу для всех Участников.

Председатель Жюри – мастер международного 
класса, президент СПИК Ленинградской области 
Сергей Балахнов.

Победители в каждой номинации награждаются ме-
далями и специальными подарками.

По сумме баллов в обеих номинациях 
присуждаются:

1-е место – Большая Золотая Медаль 
 (110 грамм чистого золота)

2-е место – Медаль из цельного серебра

3-е место – Бронзовая медаль

Все участники Конкурса могут  
до 1 июня БЕСПЛАТНО посетить  
базовый курс «Колористика» в Учебном 
Центре «Пластэк» (Санкт-Петербург).

Всем Участникам Конкурса Организатор гарантирует 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ сотрудничества с торго-
вой маркой INDOLA!

ИНФОРМАЦИЯ

Для зарегистрированных Участников Конкурса предо-
ставляется возможность пройти тренинг.

1 и 21 февраля – тренинг по номинации Color-X-Pert

2 и 22 февраля – тренинг по номинации «Фантазийное 
Окрашивание»

Тренировки проводят опытные преподаватели Учеб-
ного Центра «Пластэк».

Стоимость каждого тренинга – 1100 рублей.

Для зарегистрированных Участников – учащихся парик-
махерских школ и студий – участие в тренингах бесплат-
но (после оплаты участия).

Организатор бесплатно оказывает услуги по бронирова-
нию гостиниц для Участников из других городов.

Дополнительную информацию по Конкурсу  
Вы сможете получить в Оргкомитете Конкурса:

197198 Санкт-Петербург 
ул. Зверинская 33, оф. 30 
тел/факс: (812) 232-26-14, 235-83-23/24/25 
e-mail: buenok@plastek.spb.ru

Контактное лицо: Анна Буенок

Руководитель проекта: Михаил Михеев

Организатор: ООО «Пластэк»

IndolaColorSpace 2005
Третий Ежегодный Всероссийский Конкурс 

по окрашиванию волос

Санкт-Петербург. 25 февраля 2005


