РАСПИСАНИЕ

IX-го Международного фестиваля красоты «Роза Ветров HAIR-2016»
и Первенства среди салонов Республики Беларусь «Кубок Минска-2016»

Торжественное открытие 3 ноября 11:00
Конкурсная площадка по ногтевому сервису
Расписание будет откорректировано 25.10.2016 см.www.apik.by и www.minsk-uslugi.by
Номинация

Жеребьевка

Работа
старейшин

Неил чек

Время
конкурса

Работа
судей

Дефиле
(2-ая оценка
судей)

Фото

3 ноября
«Моделирование ногтей
по гелевой технологии» (взрослые)
«Моделирование ногтей(юниоры)
по гелевой технологии»
«Трехмерный дизайн»
(шкатулка)
«Техно-Микс» (шкатулка)
«Дизайн ногтей с обложки» фантазийный образ фоторабота
«Дизайн ногтей с обложки»
реклама ногтевого сервиса
фоторабота

09:30 -09:45 09:45-12:30 09:45-10:15 10:15 -12:45 12:45-13:10
09:30 -09:45 09:45-12:30 09:45-10:00 10:00 -13:00 13:00-13:30

-------

-------

-------

11:30-11:45
11:45-12:00

10:15-11:00

-------

-------

-------

12:35-13:00

10:15-11:00

-------

-------

-------

12:35-13:00

«Художественная роспись»
(юниоры /взрослые/VIP)(шкатулка)
«Прикладной дизайн» декорирование
аксессуаров с использованием
профессиональных материалов
«Акриловый дизайн» (шкатулка)
«MIXMEDIA +3D»
(шкатулка)
«Высокая мода»
на модели.
«Салонный маникюр»(взрослые)
(юниоры)

10:15-11:00

-------

-------

-------

«Фантазийный дизайн ногтей»
Конкурсное моделирование ногтей
по форме «Стилет»
«Комбинированный педикюр»(юн)

«Гелевыйдизайн»

(шкатулка)

10:15-11:00

13:30-13:45

13:10
13:30

Возврат
работ с
15:3016:00
в зоне
конкурсно
й
площадки

-------------

-------

13:45-14:00

10:15-11:00

---------

-----------

12:00-12:15

-----------

14:00-14:15

12:20:12:25 12:30-12:55 13:00

13:20

-------

-------

13:00-13:15

13:30-14:30
14:50-15:10
13:30-14:45
13:15-13:35 13:15-13:30 13:30-13:35 13:40-14:00

15:10

15:25

13:00-13:15

13:15-15:35 13:15-13:30 13:30-15:30 15:35-15:55

15:55

16:00

14:30-14:45

14:45-16:15 14:45-15:00 15:00-16:15 16:15-16:45

-------

-------

13:00-13:15

13:15-14:15 13:15-13:30

4 ноября

«Декоративный френч»

14:20-14:40

14:40

«Парный френч»

10:15-14:20 10:30-10:45 10:45-14:15
10:25-11:55
09:30-09:45 09:45-12:10 10:00-10:20
+15

12:10-12:30

12:30

«Китайская роспись»

10:00-10:15

10:15-11:30 10:15-10:30 10:30-11:30

11:35-12:00

09:30-09:45

09:45-11:20 10:00-10:15 10:20-11:20

11:25-12:45

-------

12:45

10:00-10:15

10:15-11:30 10:15-10:30

10:30-11:10
10:30-11:25

11:30-11:55

--------

11:55

12:45-15:15

15:20-15:50

--------

15:50

12:45-15:45

15:50-16:20

--------

16:20

«Салонный дизайн цветными
гель-лаками»
«Мужской
сал.маникюр»(взрослые)(юниоры)
«Моделирование ногтей по
акриловой технологии» (взрослые)
«Моделирование ногтей по
акриловой технологии»
(юниоры)
«Комбинированный
педикюр»(взрослые)

10:00-10:15

12:10-12:25
12:10-12:25
12:00-12:15
14:00-14:15

12:25-15:25
12:25-15:55

12:25-12:45
12:25-12:45

12:15-13:30 12:15-12:30 12:30-13:30 13:30-14:00
14:15-15:30 14:15-14:30 14:30-15:30 15:30-16:00

5 ноябряНаграждение участников с 12:00 до 17:00. Торжественное закрытие.
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--------

12:00

Учреждение образования «Частный учебный центр подготовки,
переподготовки и повышения квалификации мастеров парикмахерского искусства,
декоративной косметики и грима Сергея Войтеховского»
ПРИГЛАШАЕТ
творческих людей на обучение
по рабочим профессиям

Профессиональная подготовка:
- ПАРИКМАХЕР, 4 разряд – 8 месяцев;
- ВИЗАЖИСТ, 4 разряд – 2 месяца
- мастер по маникюру, 3 разряд – 1,5 месяца
- мастер по педикюру, 3 разряд – 1,5 месяца
- повышение квалификации по вышеуказанным профессиям
-подготовка мастеров к соревнованиям от Республиканского до Международного уровня

Дополнительные обучающие курсы:
- Вечерние прически на длинных волосах (базовый курс) – 2 месяца;
- Домашний парикмахер (без присвоения разряда) – 2-2,5 месяца;
- Макияж для себя любимой – 3 дня;
- Косоплетение – 5 дней;
- Наращивание волос – 1 день;
- Окраска и оформление бровей – 1 день;
- Наращивание ресниц – 2 дня;
- Моделирование ногтей курс « Скорость» 1-ая и 2-ая ступень – 4 дня.
Телефон для справок: (017) 369 93 35; (017) 369 93 35;
(044) 555 76 15; (029) 713 76 15.
Наш учебный центр занимается подготовкой рабочих кадров с 1997 года.
Приглашаем Вас в нашу школу для получения знаний по рабочим профессиям: «Парикмахер»,
«Визажист», Мастер по маникюру и педикюру, а такжепо дополнительным обучающим курсам.
Знания парикмахерского искусства Вам будут передавать преподаватели учебного центра, которые
являются мастерами-профессионалами международного и республиканского уровня, которые сегодняшний
день продолжают защищать честь страны, но уже руками своих учеников, передавая через педагогическую
работу, знания и опыт.
Наша школа по подготовке слушателей имеет некоторый приоритет перед другими школами, лучшие
выпускники уже неоднократно, в составе Национальной сборной Республики Беларусь по парикмахерскому
искусству, занимали лидирующие места на международных соревнованиях, становясь чемпионами мира и
Европы, проводимые под эгитой Всемирной Организацией Парикмахеров (ОМС), а так же Чемпионами и
призерами Республики Беларусь по парикмахерскому искусству.
Руководители предприятий принимают на работу наших выпускников без производственного стажа,
настолько велик их профессиональный уровень теоретических знаний и практических навыков. Они также
востребованы не только территории Республики, но и за её пределами. Успешно работая на предприятиях,
приносят радость клиентам и руководителям предприятий, через свой добросовестный,
высококвалифицированный профессиональный труд.
Учреждение образования «Частный учебный центр Сергея Войтеховского», на сегодняшний день
считается одним из лучших учебных заведений в Республике Беларусь, по качественной профессиональной
подготовке рабочих кадров в сфере парикмахерского искусства.
По окончанию обучения выдается документ установленного образца.
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