УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ и ОПЛАТА
Подача заявки на участие и иных документов, для регистрации индивидуальных и
командных первенств, должна быть осуществлена в сроки, определенные данным
положением.
Фото и видео съемка в зонах соревнований разрешена только аккредитованным
репортерам СМИ.
Заявка на аккредитацию СМИ см. Приложение №17 стр.121.
Справка тел/факс: (+375 17) 369-75-86, тел. Vel. (+375 29) 620-57-13,
МТС (+375 29) 700-57-13.

Регистрация участников проводится в два этапа:
1.Предварительная регистрация до 15.10.2020г

Е-mail rozavetrovrb@mail.ru , www.omc.apik.by .
2.Основная регистрация 05.11.2020г

Требуемые документы для полной регистрации:
- заявка, копия паспорта, оплата за участие и письмо-подтверждение (заявка), письменное
разрешение от родителей модели, если модель несовершеннолетняя, а также заявление от
модели о не возражении трансляции в СМИ см. Приложение №18 стр.122.
- письмо от организации (учебного заведения), если она является негосударственной
структурой, подтверждающее статус участника «Юниора».
- письмо от организации (учебного заведения), подтверждающее статус участника
«Учащийся», который на момент прохождения соревнований является учащимся, без
стажа работы на производстве, (для ногтевого сервиса).

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
Документы, требуемые на предварительную регистрацию:
- заявка на командное первенство и индивидуальные виды соревнований согласно
общего положения (Чемпионата Республики Беларусь «Стиль и Красота» и Фестиваля
Красоты «Роза Ветров»).
Форму заявок по данному Мероприятию см. в приложениях №1-18 стр. 105-122
- копия платежного документа с указанием:
(Регистрационный взнос за участие, ФИО и адрес проживания).
Документы на предварительную регистрацию принимаются до 15.10.2020 г.
Предварительная регистрация проводится по тел/факс:
8 10 375 17 369-75-86 и по электронной почте:

Е-mail rozavetrovrb@mail.ru , www.omc.apik.by .

(P.S. Участники, обязательно интересуйтесь в оргкомитете о регистрации Вашей заявки)
Секретарь тел.: +375 29 369-75-08
Работа офиса с 9 00- 18 00 (кроме Субботы и Воскресенья).
Почтовый адрес Ассоциации парикмахеров и косметологов
Индекс: 220086,
г.Минск, ул.Славинского,45-15
Справка организационным вопросам: +375 29 620-57-13, +375 29 700-57-13

II. ОСНОВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
Основная регистрация будет проходить 04 ноября 2020 года с 12 00 - 18 00
По адресу: г. Минск, пр. Победителей,22/2. Футбольный манеж. Служебный вход.
На основную регистрацию для сверки предоставляются оригиналы полный пакет
вышеуказанных документов.
Справка: тел/факс +375 17 369-75-86, +375 29 620-57-13, +375 29 700-57-13.
г. Минск, пр. Победителей,22/2. Футбольный манеж.
III. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И ОПЛАТА:
Регистрационный взнос за участие вносится в белорусских рублях на день оплаты по
курсу Национального банка:
Размер регистрационный взнос за участие не зависимо от категорий (Vip мастера,
Мастера):
- одиночные виды работ в индивидуальных соревнованиях
- 50 Доллар США
- комбинированные виды работ в индивидуальных видах соревнований
- 80 Доллар
США
Размер регистрационный взнос за участие не зависимо от категорий
(Юниоры, Учащийся):
- одиночные виды работ в индивидуальных соревнованиях
США.
- комбинированные виды работ в индивидуальных видах соревнований
США

- 40 Доллар
- 65 Доллар

- участникам на звание Чемпиона Республики Беларусь и Топ-стилиса, предоставляется
скидка 15%, на все номинации входящие в данные виды соревнований.
Конкурсантам от государственных учебных заведений, статус которых: «Юниоры» и
«Учащийся» предоставляется первоначальная скидка 50 % на регистрационный взнос за
участие, плюс дополнительная скидка участникам юниорам 15% от первоначальной, если
они являются членами БРОО «Лига творческой молодежи».
Оплата регистрационного взноса за участие производится на расчетный счет
Ассоциации Парикмахеров и Косметологов: р/с BY77AKBB30150000028625100000 ОАО
«АСБ Беларусбанк» г. Минска, код банка AKBBBY2Х, УНП 190575553, ОКПО
37653240.
Назначение платежа: Регистрационный взнос за участие.
PS: При оплате взноса за участие в платежных документах обязательно
указывать: (Ф.И.О и адрес отправителя)
Государственные учреждения образования освобождены от регистрационного
взноса от организаций, за участие в командном первенстве.
- Участникам от организаций, которые являются членами Ассоциации парикмахеров и
косметологов, оплатившим годовой членский взнос, скидка на регистрационный взнос за
участие: Статус «Мастера» - 20 %, Статус «Юниор» – 30%.
- Участникам от БРОО «Лига творческой молодежи», которые являются членами
организации скидка регистрационного взноса за участие: Мастера – 10%, Юниоры – 15%,
при предоставлении соответствующего подтверждающего документа.
Оплату регистрационного взноса за участников, могут производить предприятия по
безналичному расчету, оформившие документы согласно законодательству Республики
Беларусь.

Оплата регистрационного взноса за участие командного и индивидуального
первенств осуществляется не позднее 15.10.2020 г.
P.S. Внимание участникам!
В случае подачи заявки и оплаты регистрационного взноса за участие позднее
вышеуказанного срока, ставка регистрационного взноса за участие увеличивается
на 10%.
По организационным вопросам и приему заявок на проведение мастер–классов и шоупрограмм, обращаться по телефонам: +375 296 20 57 13, +375 29 700-57-13 и
по электронной почте:

Е-mail rozavetrovrb@mail.ru

Справка: тел/факс 810 375 17 369-75-86. Секретарь тел.: +375 29 369-75-08

