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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА
«ФОРМУЛА ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ»
Республика Хакасия, г.Абакан, 9 сентября 2016г.
1.Общие положения
1.1.Положение определяет общий порядок подготовки, проведения и подведения итогов
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА «ФОРМУЛА ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ»
далее ФОРУМ, проводимого в рамках Программы «Современная женщина и
традиционные семейные ценности»,
реализуемой при грантовой поддержке
Министерства труда и социального развития Республики Хакасия (Приказ № 498д от
01.12.2015 г. "О предоставлении негосударственным некоммерческим организациям
Республики Хакасия субсидий для реализации целевых социальных программ")
1.2. Цель ФОРУМА: Пропаганда ответственной роли женщины в построении
гармоничных семейных отношений. Для работы на Форуме запланировано приглашение
2-х спикеров, работающих в тематике проблемы в Российской Федерации, для проведения
обучения механизмам создания и сохранения семьи и семейных ценностей.
Форум призван решать следующие задачи:
- в области образования: представить современные ресурсы для повышения
квалификации, профессиональной переориентации, самообразования и саморазвития
женщины; ориентация на семейные формы малого бизнеса;
- в области психологии семейных отношений: обозначить основные проблемы в семейных
взаимоотношениях, показать варианты сохранения семейных отношений в критические
моменты, продемонстрировать методы выхода из семейных кризисов;
- в области творчества: продемонстрировать лучший опыт творческой реализации
женщины, обозначить творческое развитие как элемент гармоничного развития каждого
члена семьи;
- в области женского здоровья: популяризация знаний для сохранения здоровья и
продления активного периода в жизни женщины.
1.3. Для решения задач ФОРУМА, организуются 4 тематических секции:
1.3.1. Секция "Профессиональное обучение и развитие" - Конкурс профессионального
мастерства (командные и индивидуальные состязания)
1.3.2. Секция "Хобби и творчество" - Выставка прикладных изделий, мастер-классы.
1.3.3. Секция "Женское здоровье" – Популярная медицина (лекции врачей),
диагностический пункт.
1.3.4. Секция "Семейные ценности" - Встреча с семейным психологом, конкурс детского
рисунка, литературный конкурс и фотовыставка работ местных фотографов на семейную
тематику.

2. Условия и порядок проведения
2.1. Участниками ФОРУМА могут быть все желающие, чья деятельность связана с
тематикой Форума и отвечает его целям и задачам
2.2. Участником конкурсных программ может быть любой мастер, работающий на любых
профессиональных материалах, имеющий любой стаж работы, работающий в любых
профессиональных техниках.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку на участие в конкурсе
профессионального мастерства (Приложение №1) и внести регистрационный взнос в
размере 1000 рублей (для команды), 500 рублей (для индивидуальных участников).
Оплата вносится в кассу Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс» по адресу г. Абакан,
ул. Хакасская, 27.
Участие в выставке не облагается регистрационным взносом.
2.4. Крайний срок подачи Заявок на участие в Конкурсе профессионального мастерства –
5 сентября 2016г.
2.5. Крайний срок подачи Заявок на участие в Конкурсе детского рисунка – 31 августа
2016г.
2.6. Крайний срок подачи Заявок на участие в Литературном Конкурсе – 31 августа 2016г.
2.6. Крайний срок подачи Заявок на участие в Конкурсе фотографий – 31 августа 2016г.
3. Секция "Профессиональное обучение и развитие"
Конкурс профессионального мастерства (командные и индивидуальные состязания)
3.1 Конкурс по парикмахерскому искусству проводится среди профессионалов (стаж
работы более года) и юниоров (стаж работы до 1 года) по трем видам работ: Свадебная
пара (командное состязание), Серебряные свадьбы (командное состязание), Битва
Косоплетов (индивидуальное состязание.
3.1.1. Порядок проведения командной конкурсной работы «Свадебная пара»
МОДЕЛИ: в номинации участвует 2 модели – женская модель, мужская модель.
МАСТЕРА: в номинации участвуют не более 4 мастеров (мужской парикмахер, женский
парикмахер, визажист, нэйл-дизайнер).
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

На женской модели участники выполняют высокую прическу на длинных волосах (салонная прическа) с
соблюдением заданного образа. Ни в коем случае прическа не должна производить впечатление открытых
(распущенных) волос. Прическа в своем законченном виде должна нравиться потребителю.
На мужской модели участники выполняют праздничную укладку (жених), соответствующую женскому
образу невесты.
Постижи. Любые накладные и искусственные волосы запрещены.
Препараты. Разрешено использование любых препаратов, в том числе, предложенных Организатором. Все
цвета волос разрешены.
На моделях должны быть обязательно надеты пеньюары, после завершения каждого вида конкурса модели
снимают пеньюары, чтобы продемонстрировать свои костюмы. Макияж и аксессуары не должны быть
вызывающими, соответствовать заданной тематике. Макияж так же выполняется и на мужской модели. Заранее
выполненные работы запрещены.
Костюм. Украшения. Костюм и Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей
пропорциональными. Костюмы для женской модели могут быть предоставлены Организаторами.
За экстремальные украшения будут начисляться штрафные баллы. Украшения из волос, волокон или из
сходных материалов запрещены. Разрешено использование декоративных элементов для украшения прически.
Нэйл-дизайн на женской модели должен соответствовать свадебной тематике: выполняется заранее.
На мужской модели должен быть выполнен мужской маникюр: ногти опилены, кутикула удалена, выполнена
полировка и покрытие матовым средством: выполняется заранее.
Штрафные санкции. За несоблюдение вышеуказанных правил начисляются штрафные баллы.
Время – 80 минут
Для юниоров время может быть увеличено, но не более чем на 10 мин.
Оценки. Коллективная Максимум – 125 баллов.

3.2.2. Порядок проведения командной конкурсной работы «Серебряные свадьбы»
МОДЕЛИ: в номинации участвует 2 модели – женская модель возраст 45+, мужская
модель возраст 45+.
МАСТЕРА: в номинации участвуют не более 4 мастеров (мужской парикмахер, женский
парикмахер, визажист, нэйл-дизайнер).
1.
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На женской модели участники выполняют вечернюю прическу на коротких волосах (салонная прическа) с
соблюдением заданного образа. Прическа в своем законченном виде должна нравиться потребителю.
Длина волос женской модели – до 15 см. Для мужской – не определена.
На мужской модели участники выполняют праздничную укладку, соответствующую женскому образу
Постижи. Любые накладные и искусственные волосы запрещены.
Препараты. Разрешено использование любых препаратов, в том числе, предложенных Организатором. Все
цвета волос разрешены.
Макияж и аксессуары не должны быть вызывающими, соответствовать заданной тематике. Макияж так же
выполняется и на мужской моделе. Заранее выполненные работы запрещены.
На моделях должны быть обязательно надеты пеньюары, после завершения каждого вида конкурса модели
снимают пеньюары, чтобы продемонстрировать свои костюмы.
Костюм. Украшения. Костюм и Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей
пропорциональными. За экстремальные украшения будут начисляться штрафные баллы. Украшения из волос,
волокон или из сходных материалов запрещены. Разрешено использование декоративных элементов для
украшения прически.
Нэйл-дизайн на женской модели должен соответствовать вечерней тематике: выполняется заранее
На мужской модели должен быть выполнен мужской маникюр: ногти опилены, кутикула удалена, выполнена
полировка и покрытие матовым средством: выполняется заранее.
Штрафные санкции. За несоблюдение вышеуказанных правил начисляются штрафные баллы.
Время – 60 минут
Для юниоров время может быть увеличено, но не более чем на 10 мин.
Оценки. Коллективная Максимум – 125 баллов.

3.3.3. Порядок проведения индивидуальной конкурсной работы «Битва Косоплетов»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

На женской модели участники выполняют прическу с элементами косоплетения с соблюдением заданного
образа. Прическа в своем законченном виде должна нравиться потребителю.
Длина волос – не менее 45 см.
Постижи. Любые накладные и искусственные волосы запрещены.
Модели должны иметь вымытые, высушенные и прямые волосы. При наличии естественного завитка требуется
предварительное выпрямление волос.
На моделях должны быть обязательно надеты пеньюары, после завершения каждого вида конкурса модели
снимают пеньюары, чтобы продемонстрировать свои костюмы.
Костюм. Украшения. Костюм и Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей
пропорциональными. За экстремальные украшения будут начисляться штрафные баллы. Украшения из волос,
волокон или из сходных материалов запрещены. Разрешено использование декоративных элементов для
украшения прически.
Время – 30 минут
Для молодежи время может быть увеличено, но не более чем на 10 мин.
Оценки. Максимум – 50 баллов.

3.2. Конкурс по ногтевому искусству проводится среди взрослых и молодежи
(стаж работы до 1 года) по трем видам работ: Свадебная пара (командное состязание),
Серебряные свадьбы (командное состязание), Битва Нэйл-дизайнеров (индивидуальное
состязание)
3.2.1. Порядок проведения командной конкурсной работы Свадебная пара
1.
2.
3.
4.
5.

Работа выполняется на натуральных ногтях. Нарощенные ногти запрещены.
Материалы для работы – не ограничены.
Работа должна соответствовать прическе, костюму и общему образу пары.
Работа выполняется заочно
Оценки. Коллективная Максимум – 125 баллов.

3.2.2. Порядок проведения командной конкурсной работы Серебряные свадьбы
1.
2.
3.
4.
5.

Работа выполняется на натуральных ногтях модели 45+. Нарощенные ногти запрещены.
Материалы для работы – не ограничены.
Работа должна соответствовать прическе, костюму и общему образу пары.
Работа выполняется заочно
Оценки. Коллективная Максимум – 125 баллов.

3.2.3. Порядок проведения индивидуальной конкурсной работы «Битва Нейл-Дизайнеров»
1.
2.
3.

Работа выполняется на натуральных ногтях модели с использованием системы гель-лак
Материалы для работы представляются организатором.
Работа должна соответствовать заранее выполненной прическе, костюму.

4.
5.
6.
7.

Штрафные санкции. За несоблюдение вышеуказанных правил начисляются штрафные баллы.
Время – 50 минут
Для молодежи время может быть увеличено, но не более чем на 10 мин.
Оценки.
Максимум – 50 баллов.

3.3. Конкурс по визажному искусству проводится среди взрослых и молодежи
(стаж работы до 1 года) по трем видам работ: Свадебная пара (командное состязание),
Серебряные свадьбы (командное состязание), Битва Бровистов (индивидуальное
состязание)
3.3.1. Порядок проведения командной конкурсной работы Свадебная пара
1.
2.
3.
4.

На женской модели выполняется свадебный макияж, соответствующий костюму, прическе, образу
партнера.
Использование накладных ресниц разрешено
Использование иных аксессуаров – запрещено
На мужской модели выполняется макияж, соответствующий костюму, прическе, образу партнера.

5. Штрафные санкции. За несоблюдение вышеуказанных правил начисляются штрафные баллы.
6. Время – 80 минут
7. Для молодежи время может быть увеличено, но не более чем на 10 мин.
15. Оценки.
Коллективная Максимум – 125 баллов.

8.

3.3.2. Порядок проведения командной конкурсной работы Серебряные свадьбы
16. На женской модели 45+ выполняется вечерний омолаживающий макияж, соответствующий
костюму, прическе, образу партнера.
17. Использование накладных ресниц запрещено.
18. Использование иных аксессуаров запрещено
19. На мужской модели выполняется макияж, соответствующий костюму, прическе, образу партнера.
20. Штрафные санкции. За несоблюдение вышеуказанных правил начисляются штрафные баллы.
21. Время – 60 минут
22. Для молодежи время может быть увеличено, но не более чем на 10 мин.
23. Оценки.
Коллективная Максимум – 125 баллов.

3.3.3. Порядок проведения индивидуальной конкурсной работы Битва Бровистов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Свободная креативная номинация. На модели любого пола и возраста 18+ выполняется окрашивание и
оформление бровей.
Разрешены любые декоративные средства
Разрешены любые аксессуары
Разрешена временная татуировка (хна, краска)
Оценивается креативность, целостность созданного образа
Разрешены заготовки
Время – 40 минут
Для молодежи время может быть увеличено, но не более чем на 10 мин.
Оценки.
Максимум – 55 баллов.
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3.4. Оценочные листы
3.4.1. Оценочный лист командной конкурсной работы «Свадебная пара»

Макс.
5

3.4.2. Оценочный лист командной конкурсной работы «Серебряные свадьбы»

Макс.
5

3.4.3. Оценочный лист индивидуальной конкурсной работы «Битва Косоплетов»

Макс.
5

3.4.4. Оценочный лист индивидуальной конкурсной работы «Битва Нэйл-дизайнеров»

Макс.
5

3.4.5. Оценочный лист индивидуальной конкурсной работы «Битва Бровистов»

3.5. Награждение*
3.1.Все участники ( вне зависимости от номинации, возрастной категории) получают
призы от Генерального спонсора компании «Сфинкс-Фаворит» г.Москва, дистрибьютора
ТМ «FarmaVita» (Италия) в виде набора средств для ухода за волосами Baсk Bare (3
единицы); Партнеров «Альпика» - набор для недельного ухода за кожей лица; набор от
профессионального партнера торговой марки ORLY; набор саше от официального
спонсора – компании Londa Professional, набор саше от специального партнера компании
G-Derm.
Общая стоимость поощрительных призов и подарков – более 300000руб.
3.2. Спонсорская поддержка Конкурса профессионального мастерства - Приложение 6
3.3. Результаты Профессионального конкурса
3.3.1. Из числа победителей (1,2,3 место) формируется «Профессиональная Лига
Работников Сервиса Республики Хакасия»
3.3.2. Списочный состав членов «Профессиональной Лиги Работников Сервиса
Республики Хакасия» публикуется на странице Форума, в сети интернет, в СМИ.

4. Секция "Хобби и творчество"
Выставка декоративно-прикладных изделий, мастер-классы.
В Секции «Хобби и творчество» проходит выставка декоративно-прикладных изделий.
Для участия в выставке необходимо заполнить Бланк заявки на участие в выставке в
качестве экспонента. (Приложение № 2) и направить его на электронную почту
rprh19@mail.ru, manager_est@list.ru, или принести бланк заявки лично по адресу г.
Абакан, ул. Хакасская 27.
Работы, представленные на выставке должны:
- быть выполненными из качественных материалов;
- иметь эстетический вид (внешнее оформление изделий);
- быть оригинальными, креативными, качественно выполненными
- быть экологичными.
Участники выставки проводят мастер-классы для гостей Форума в рамках своей
экспозиции. По возможности, мастер-класс должен быть бесплатным.
Участники выставки оказывают спонсорскую помощь призами и подарками для
участников других конкурсных номинаций.
Участие в выставке не облагается регистрационным взносом.
5.Секция "Женское здоровье"
Популярная медицина (лекции врачей), диагностический пункт.
В данной секции запланировано выступление врачей города и работа диагностического
пункта. На данный момент уже согласованы выступления следующих специалистов:
- с докладом по теме "Витамины для красоты и молодости" выступит врач-терапевт, врачдиетолог Радыгина Лилия Валериевна - заведующая Центром Здоровья из
"Республиканского клинического центра медицинской реабилитации";

- специалист ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД» Евгения Олейник выступят с докладом по теме
"Как защитить свою семью от ВИЧ-инфекции";
- врач-трихолог из Салона-Эксперта Эстетика - Алла Данилова расскажет о проблеме
женского облысения и проведет диагностику состояния волос на визиографе.
- ведущий психолог Республиканского Центра Медицинской Профилактики Дарья
Карпухина выступит с докладом по теме «Психология взаимодействия с клиентами в
индустрии красоты»
Посещение Секции «Женское здоровье» бесплатное.
6. Секция "Семейные ценности"
Встреча с семейным психологом, конкурс детского рисунка, литературный конкурс
и фотовыставка работ местных фотографов на семейную тематику.
В рамках этой секции выступят:
- Анастасия Ширяева с докладом по теме "Как преодолеть семейные кризисы".
Конкурс детского рисунка:
Проводится в сроки до 31 августа 2016г., принять участие в Конкурсе могут дети в 3
возрастных категориях:
▪ дошкольник — дети от 3 до 6 лет
▪ школьник — дети от 7 до 12 лет
▪ подросток — дети от 13 до 18 лет
Для участия в конкурсе необходимо предоставить детские рисунки на тему «Моя семья»
по адресу: Абакан, ул. Хакасская, 27 УЦ «Эстетика»
Более полная информация в Приложении № 3.
Литературный Конкурс:
Проводится в сроки до 31 августа 2016г., принять участие в Конкурсе могут все
желающие, возрастной ценз не ограничен.
Конкурс проводится по 2 номинациям: Стихи и Эссе на тему «Женское счастье….»
Для участия в конкурсе необходимо предоставить конкурсные работы по адресу: г.
Абакан, ул. Хакасская, 27, 1 этаж (вход с торца) с 01 июня по 1 сентября 2016г. или по
электронной почте rprh19@mail.ru
Более полная информация в Приложении № 4.
К конкурсным работам прилагается Заявка установленной формы. Приложение 4.1
Конкурс фотографии
Проводится в сроки до 31 августа 2016г., принять участие в Конкурсе могут все
желающие, возрастной ценз не ограничен.
Конкурс проводится по номинации «Моя семья».
Для участия в конкурсе необходимо предоставить конкурсные работы по адресу: г.
Абакан, ул. Хакасская, 27, 1 этаж (вход с торца) с 01 июня по 1 сентября 2016г. или по
электронной почте/ rprh19@mail.ru
Более полная информация в Приложении № 5.
К конкурсным работам прилагается Заявка установленной формы. Приложение 5.1

7.Итоги Форума
По материалам работы форума будет оформлен материал для рассылки в
образовательные учреждения республики с целью перманентного решения задач,
поставленных перед ФОРУМОМ

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства в секции
"Профессиональное образование и развитие"
Категория: Командные состязания
Номинация («Свадебная пара», «Серебряные свадьбы»)__________________________________
Возрастная категория (юниоры/профессионалы)________________________________________
Количество участников в команде_____________
Какой салон города представляет команда______________________________________________
Руководитель салона________________________________________________________________
ФИО и контактный телефон участников команды:
Парикмахер________________________________________________________________________
Парикмахер________________________________________________________________________
Визажист__________________________________________________________________________
Нэйл-дизайнер_____________________________________________________________________
ФИО торгового представителя________________________________________________________
Дата регистрации _______________
Подпись представителя команды_____________
Отметка об оплате:____________________ М.П.
Наши контакты: - Координатор Форума Германкова И.А. 34-40-80/
Директор Форума Рудник С.Ю. 28-70-38
__________________________________________________________________________________
Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства в секции
"Профессиональное образование и развитие"
Категория: Командные состязания
Номинация («Свадебная пара», «Серебряные свадьбы»)__________________________________
Возрастная категория (юниоры/профессионалы)_________________________________________
Какой салон города представляет команда______________________________________________
Руководитель салона________________________________________________________________
ФИО и контактный телефон участников команды:
Парикмахер________________________________________________________________________
Парикмахер________________________________________________________________________
Визажист__________________________________________________________________________
Нэйл-дизайнер_____________________________________________________________________
ФИО торгового представителя________________________________________________________
Дата регистрации _______________
Подпись представителя команды_____________
Отметка об оплате:____________________М.П.
Наши контакты: - Координатор Форума Германкова И.А. 34-40-80/
Директор Форума Рудник С.Ю. 28-70-38

Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства в секции
"Профессиональное образование и развитие"
Категория: Индивидуальные состязания
Номинация («Битва Косоплетов», «Битва Бровистов», «Битва Нэйл
дизайнеров»)____________________________________________________________
Возрастная категория (юниоры/профессионалы)________________________________
Какой салон города представляет участник__________________________________
Руководитель салона____________________________________________________________
ФИО и контактный телефон участника____________________________________
ФИО торгового представителя_______________________________________________________
Дата регистрации _______________
Подпись представителя команды_____________
Отметка об оплате:____________________М.П.
Наши контакты: - Координатор Форума Германкова И.А. 34-40-80/Директор Форума Рудник С.Ю. 28-70-38

Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства в секции
"Профессиональное образование и развитие"
Категория: Индивидуальные состязания
Номинация («Битва Косоплетов», «Битва Бровистов», «Битва Нэйл
дизайнеров»)____________________________________________________________
Возрастная категория (юниоры/профессионалы)________________________________
Какой салон города представляет участник__________________________________
Руководитель салона_____________________________________________________________
ФИО и контактный телефон участника_____________________________________
ФИО торгового представителя________________________________________________________
Дата регистрации _______________
Подпись представителя команды_____________
Отметка об оплате:____________________М.П.
Наши контакты: - Координатор Форума Германкова И.А. 34-40-80/ Директор Форума Рудник С.Ю. 28-70-38

Приложение 2
Первый Республиканский Форум
«Формула женского счастья» 9 сентября 2016 г.
Форма заявки

Название организации, Адрес, Телефоны, сайт
ФИО руководителя, телефон

ФИО представителя для работы на Форуме,
телефон

Количество кв.м. площади для экспозиции

Тематика экспозиции (оставить нужное)

1. Профессия 2. Семья 3. Здоровье 4.Хобби

Подробное содержание экспозиции

Какое открытое мероприятие организация готова
провести в рамках Форума (мастер-класс,
выставку, лекцию, иное)

Какую спонсорскую помощь организация готова
оказать за участие (подарки и призы участникам
конкурсных программ, денежная форма
спонсорства)
Список участников Форума, для которых
предусмотрены подарки и призы:
- Участники конкурса стихов , эссе «Женское
счастье…» (Положение в Документах группы);
- Участники конкурса рисунков «Моя семья»
(Положение в Документах группы);
- возрастные семейные пары;
-конкурсанты в профессиональных номинациях в
области сервисной деятельности и прикладного
искусства
Заполненную форму следует направлять на адрес rprh19@mail.ru

Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организаторы и цели конкурса
1.1.1 Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации
социального проекта «Современная женщина и традиционные семейные ценности»
1.1.2 Организатор Конкурса - Ассоциация Сервисологов «Эстетика Плюс», г.Абакан (далее –
Организатор).
1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности,
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.
1.1.4 Конкурс проводится на территории Республики Хакасия в г. Абакане в 4 этапа: 1 этап –
до 31 августа 2016 г. - сбор работ и размещение на электронном ресурсе;
2 этап – с 1 — 7 сентября 2016 г. - работа Жюри Конкурса и голосование в группе ВК Конкурс
Рисунков «Моя семья» в номинации «Приз зрительских симпатий»;
3 этап – 8 сентября 2016 г. подведение итогов;
4 этап — 9 сентября 2016 г. награждение победителей в рамках Форума «Формула женского
счастья»
1.1.5 Цели и задачи конкурса:
- повышение ценности семьи и традиционных семейных отношений;
- поддержка талантливых детей;
- эстетическое воспитание детей;
- вовлечение детей в занятие художественным творчеством.
1.2. Предмет и участники Конкурса
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Моя семья»
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 3 возрастных категориях:
▪ дошкольник — дети от 3 до 6 лет
▪ школьник — дети от 7 до 12 лет
▪ подросток — дети от 13 до 18 лет
В том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного
образования, представившие свои Работы (далее – Участники).
1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении
на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием средств для рисования — только
цветные карандаши или восковые мелки..
1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций,
выполненные другими средствами для рисования (кроме цветных карандашей и восковых
мелков), а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением
программ для графического моделирования и дизайна.
1.2.5 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и подписаны с
обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей
(законных представителей), адрес проживания.
1.2.6 Представленные на Конкурс работы должны быть форматом А4 (216X297). Рисунок
должен быть представлен и в электронном виде в формате JPG. Размер графического файла не
должен превышать 3 Мб.
1.2.7 Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не
достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в
том числе дает согласие:
- на возможное размещение рисунков на сайте Организатора;
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах Организатора.
1.2.8 Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной Работы.
Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА
2.1 В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей:
Авторы лучших трех Работ в каждой возрастной группе (всего 9), признанных решением
Жюри Конкурса победителями, награждаются дипломами и ценными подарками.
Авторы лучших работ по мнению пользователей сайта конкурса (голосование) в каждой
возрастной группе награждаются дипломом.
Остальные участники отмечаются сертификатом Участника конкурса.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
3.1 Нарисовать рисунок цветными карандашами или восковыми мелками и передать
организаторам оригинал по адресу Абакан, ул.Хакасская, 27, УЦ «Эстетика».
Отсканированную копию (рисунок должен быть представлен и в электронном виде в формате
JPG. Размер графического файла не должен превышать 3 Мб.), направить Организатору по
электронной почте на rprh19@mail.ru (с пометкой «Конкурс детского рисунка»). На конкурс
принимаются Работы, присланные по электронной почте на электронный адрес
rprh19@mail.ru и строго соответствующие следующим техническим требованиям: - формат
изображения JPEG; - изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi; - размер
изображения не более 700 пикселей в ширину; - объем изображения не более 3 Мб.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
4.2. В состав жюри Конкурса включены представители Организатора
. 4.3. Численный состав жюри не менее 5 человек.
4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победителей.
4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Жюри.
5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и
оригинальность исполнения Работ.
5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей осуществляется членами
жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу, а также путем голосования на
корпоративном сайте в рамках номинации «Приз зрительских симпатий».

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены 8 сентября 2016 года на сайте
Организатора.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов
Конкурса на сайте организатора.
7.2 Вручение призов и наград победителям состоится 9 сентября 2016г. О времени и месте
будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют за собой право менять дату и
время проведения награждения победителей.
7.3 Для получения Приза законному представителю победителя необходимо предоставить
Организатору следующие сведения:
- Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения Участника;
- Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения законного представителя Участника

Приложение 4
Ассоциация Сервисологов «Эстетика Плюс»
Республика Хакасия
г.Абакан

Положение о проведении
открытого литературного конкурса стихов, эссе на тему
«Женское счастье…»
1. Общие положения:
1.1. Положение о проведении
Открытого литературного конкурса стихов, эссе на тему
«Женское счастье…» (далее Конкурс) в рамках социального проекта «Современная женщина
и традиционные семейные ценности» устанавливает порядок и условия проведения Конкурса.
1.2. Организатор и исполнитель: - Ассоциация Сервисологов «Эстетика Плюс»
1.3. Информационную поддержку Конкурса обеспечивают средства массовой информации,
действующее на территории Республики Хакасия
2. Цели и задачи проведения Конкурса:
2.1. Написание новых стихов, эссе .
2.2. Приобщение жителей и гостей города к участию в культурной и общественной жизни
города.
2.3. Воспитание у подрастающего поколения любви к семье, уважения к семейным традициям,
женщине - матери, женщине - жене, женщине – хранительнице семейного очага.
2.4. Объединение и творческое общение профессиональных и самодеятельных авторов.
3. Условия порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие.
3.2. Конкурс проводится по 2 номинациям:
- «Стихи»;
- «Эссе»;
Возрастной ценз не ограничен
По каждой номинации и категории предусмотрены призовые места с вручением памятных
подарков и дипломов победителей Конкурса.
3.3 Желающие принять участие в Конкурсе приносят свои авторские работы в Ассоциацию
Сервисологов по адресу: г. Абакан, ул. Хакасская, 27, 1 этаж (вход с торца) с 01 июня по 1
сентября 2016г. или по электронной почте rprh19@mail.ru
К конкурсным работам прилагается Заявка установленной формы. Приложение 4.1
3.4. Подача заявки на Конкурс является разрешением участника конкурса хранить и
обрабатывать его персональные данные в течение всего периода проведения Конкурса.
3.5. Порядок и сроки проведения Конкурса:
1 этап - распространение Положения Конкурса по школам, учреждениям и предприятиям
города, размещение в СМИ – май-август 2016 года.
2 этап - подача заявок и приѐм работ – 30 мая – 31 августа 2016 года. Конкурсные работы,
представленные после установленного срока или не отвечающие условиям Конкурса, не
рассматриваются.
3 этап – подведение итогов Конкурсной комиссией с 01.09 по 08.09.2016г.
5 этап - награждение победителей до 09.09.2016г.

3.6. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Ассоциация Сервисологов «Эстетика
Плюс» www.esteteika19.ru
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и выявляет победителей по следующим
критериям:
- соответствие заявленной теме;
- соответствие жанру (поэзия, эссе);
- раскрытие темы
- содержание стиха, эссе (гармоничность, образность и лаконичность изложения,
эмоциональная выразительность);
- общее впечатление.
4.2. Конкурсная комиссия ведѐт открытый подсчѐт голосов в присутствии всех членов
комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя конкурсной комиссии является
решающим.
5. Прочие условия
5.1. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются;
5.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать на безвозмездной основе
произведений представленных на Конкурс, путем цитирования, воспроизведения,
репродуцирования, публикации в информационных печатных и электронных изданиях, на
сайте Организаторов Конкурса и в средствах массовой информации.
6. Контактная информация
6.1. Дополнительную информацию об условиях проведения Конкурса можно получить в
Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс»: 89235913397/ 34-40-80 Координатор Конкурса,
89607778228/287038 Директор Конкурса

Приложение 4.1

Заявка
на участие в открытом литературном конкурсе стихов, эссе
«Женское счастье…»
Фамилия _______________________________________________________
Имя _______________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
Возраст
Телефон ____________________________________________________________
Паспорт конкурсной работы:
Название ________________________________________________________
Номинация _________________________________________________________
Разрешение
на использование конкурсных материалов и согласие на обработку персональных данных:
Я
________________________________________________________________________________,
Ф. И. О. автора / законного представителя автора
ознакомлен и согласен с Положением о проведении городского литературного конкурса
стихов, эссе о городе «Женское счастье…». Произведения, предоставленные Конкурс,
принадлежат мне. Я – единственный правообладатель в отношении представленного
материала. Я даю согласие (разрешение) Организаторам Конкурса на использование на
безвозмездной основе представленной(ых) произведений путѐм цитирования,
воспроизведения, репродуцирования, публикации в информационных печатных и
электронных изданиях, на сайте Организаторов Конкурса и в средствах массовой
информации.
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ
даю согласие Организаторам Конкурса на обработку, в том числе с использованием средств
автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, любыми, не
запрещенными законодательством Российской Федерации способами. Настоящее согласие
действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.
___________ 2016 года ______________ (Личная подпись автора / законного представителя)
Заявка принята__________2015г.

Приложение 5
Ассоциация Сервисологов «Эстетика Плюс»
Республика Хакасия
г.Абакан
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИИ «МОЯ СЕМЬЯ»
1. Общие положения

1.1. Конкурс фотографии «Моя семья» (далее - Конкурс) проводится с
целью пропаганды ответственной роли женщины в построении гармоничных
семейных отношений,
традиционных ценностей семьи и материнства,
привлечения внимания общественности к духовно-нравственным и социальным
проблемам построения семейных отношений.
1.2. Задачами Конкурса являются:
1.2.1. сохранение и передача семейных традиций подрастающему поколению;
1.2.2. выражение языком фотоискусства любви и уважения к женщине;
1.2.3. поддержка талантов, популяризация фотографии как вида искусства.
2. Организаторы конкурса
2.1. Конкурс проводится Ассоциацией Сервисологов «ЭСТЕТИКА ПЛЮС» в
рамках РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА «ФОРМУЛА ЖЕНСКОГО
СЧАСТЬЯ», далее – Организатор.
3. Условия конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить Организатору следующие
документы:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 5);
- конкурсные работы, соответствующие теме конкурса (в электронном виде в
формате JPG).
по следующим адресам:
- Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская 27 Ассоциация Сервисологов «Эстетика
Плюс» (вход с торца)
- e-mail: rprh19@mail.ru
- в личных сообщениях группы Эстетика Абакан https://vk.com/id200300193
- на официальной страничке мероприятия В Контакте «Формула женского счастья» в
альбоме «Фотоконкурс «Моя Семья».
3.2. От одного автора принимается не более 1 работы
3.3. В Конкурсе могут принять участие все желающие. Возрастной ценз не
ограничен.
3.4. Все конкурсные работы будут размещены на официальной страничке мероприятия
В Контакте «Формула женского счастья» https://vk.com/event121507645
3.5. Все конкурсные работы будут представлены на фотовыставке в рамках
мероприятия «Формула женского счастья» 9 сентября
3.6. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы обязуются не использовать фотографии участников в коммерческих целях
без согласования с автором и оставляет за собой право использовать фотоматериалы для
формирования выставок, оформления мероприятий (с указанием авторства), публикации в
средствах массовой информации, выпуска иллюстрированных печатных изданий.

4. Критерии оценки работ
4.1
Поступившие для участия в Конкурсе работы оцениваются следующими
способами:
путем
голосования
на
официальной
страничке
мероприятия
https://vk.com/event121507645 в альбоме «Фотоконкурс «Моя Семья» – три фотографии,
набравшие наибольшее количество голосов – «лайков» являются победителями и
занимают 1,2,3 места соответственно.
- специальный приз от официального фотографа Форума – семейного фотографа
Антонины Коловой получит фотография, наиболее соответствующая следующим
критериям: содержание, отражающее тему номинации фотоконкурса; оригинальность
сюжета; творческий подход.
5. Сроки проведения
1 этап - распространение Положения Конкурса по школам, учреждениям и
предприятиям города, размещение в СМИ – май-август 2016 года.
2 этап - подача заявок и приѐм работ – 30 мая – 31 августа 2016 года. Конкурсные
работы, представленные после установленного срока или не отвечающие условиям
Конкурса, не рассматриваются.
3 этап – подведение итогов Конкурсной комиссией с 01.09 по 08.09.2016г.
5 этап - награждение победителей до 09.09.2016г.
6. Награждение победителей
8.1. По итогам проведения Конкурса определяются победители с присуждением
1, 2, 3 места.
8.2. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами, победители
– дипломами и ценными подарками.
9. Контактная информация
6.1. Дополнительную информацию об условиях проведения Конкурса можно получить в
Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс»: 89235913397/ 34-40-80 Координатор
Конкурса, 89607778228/287038 Директор Конкурса

Приложение 5.1

Заявка
на участие в конкурсе фотографий «Моя семья»
Фамилия _________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________
Отчество
_________________________________________________________________________
Возраст __________________________________________________________________________
Телефон
__________________________________________________________________________
Разрешение
на использование конкурсных материалов и согласие на обработку персональных данных:
Я
________________________________________________________________________________,
Ф. И. О. автора / законного представителя автора
ознакомлен и согласен с Положением о проведении конкурса фотографий на тему «Моя
семья». Фотографии, предоставленные на Конкурс, принадлежат мне. Я – единственный
правообладатель в отношении представленного материала. Я даю согласие (разрешение)
Организаторам Конкурса на использование на безвозмездной основе представленной(ых)
фотографий путѐм воспроизведения, репродуцирования, публикации в информационных
печатных и электронных изданиях, на сайте Организаторов Конкурса и в средствах массовой
информации.
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ
даю согласие Организаторам Конкурса на обработку, в том числе с использованием средств
автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке, любыми, не
запрещенными законодательством Российской Федерации способами. Настоящее согласие
действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.
___________ 2016 года ______________ (Личная подпись автора / законного представителя)
Заявка принята__________2016г.

Приложение 6
Список спонсоров для формировании призового
фонд победителей конкурсных номинаций
Генеральный спонсор – компания «Сфинкс-Фаворит» и торговая марка FARMAVITA
Генеральный ногтевой спонсор – компания «Миранда-Бьюти» и торговые марки Harmony
и Gelish
Официальный спонсор – компания ООО «Классика» и торговая марка Londa Professional
Профессиональный партнер – компания «Парк Бьюти Рус» и торговая марка Orly
Специальные партнеры:
- компания Cosmake
- компания Альпика
- компания Альганика
- компания G-Derm
- компания Дом Парикмахера и торговые марки Moser, Wahl и DPO
- компания Виктори и торговые марки Ez-flow и IBD
- компания ГранВи
- компания Галсер и торговые марки Dewal, Tayo и BabyLiss
- компания INKI
- торговая марка Just
- торговая марка Forme
- торговая марка TNL
Кубки «Салон года 2016» для командных номинаций, дипломы за 1,2,3 место для всех
номинаций, удостоверения участника от организаторов конкурса.

