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Конкурс журнала «Индустрия красоты» 
для специалистов ногтевого сервиса
«Смелая кисть. Осень-2014»
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В конкурсе «Смелая кисть. Осень-2014» может принять 
участие любой мастер независимо от уровня его подго-
товки, опыта работы и возраста.

Конкурс проводится в номинации «Роспись», тема «Осен-
ний шик». Условие: работа выполняется на нарощенных 
ногтях длиной до 3 см.

Требуется представить:

 • одно фото ногтей с дизайном любой сложности, выпол-
ненным с помощью материалов любых марок;

 • данные об участнике конкурса (ФИО, контактный теле-
фон, почтовый адрес, адрес электронной почты, при же-
лании — название салона красоты или учебного центра, 
ФИО фотографа работы).

Технические требования к фотографиям: формат .jpg, раз-
мер файла от 1 Мб, без дополнительной обработки (лого-
типов, рамок, адресов, т. п.).

Срок представления работ — 
до 25 ноября 2014 года (включительно).

Готовые работы и информацию о себе присылайте 
на адрес: konkurs@ik1.by.

За дополнительной информацией обращайтесь в редак-
цию по телефонам: 8 (017) 385-94-25, +375 (29) 197-40-80.

Победители получают дипломы и подарки.

Подарки предоставлены компанией «Стар Бьюти Сервис». 

Жюри конкурса «Смелая кисть. Осень-2014»

Алла Лукша — мастер международного класса, преподава-
тель по маникюру, педикюру и гелевому моделированию. 
Сертифицированный инструктор-преподаватель Star Nail 
International. Лауреат и призер многочисленных конкур-
сов. Действующий член жюри республиканской категории.

Тамара Зеленкова — мастер международного класса, тре-
нер. Неоднократный победитель конкурсов по дизайну 
ногтей. Профессиональный художник. Основатель автор-
ской школы дизайна ногтей «ТомАрт» (Могилев), автор 
журнала «Индустрия красоты». 

Мария Павлючкова — преподаватель по маникюру, пе-
дикюру и гелевому моделированию, участник междуна-
родных конкурсов, руководитель нескольких маникюр-
ных студий Гомеля, автор журнала «Индустрия красоты».

Ольга Бабич — мастер ногтевого сервиса, бронзовый при-
зер фестива ля красоты «Роза ветров HAIR-2013», автор 
журнала «Индустрия красоты».

Марина Караман — ведущая ряда ключевых рубрик и обо-
зреватель журнала «Индустрия красоты».

1-е место
 • «Коллекция первой любви» Cuccio Colour. Мини набор, состоящий из 

четырех наиболее популярных оттенков, — Kiss In Paris, Los Angeles 
Lusious, Romania After Dark & I Life My Heart in San Francisco.

 • Star Nail French. Набор гелей Т3 Fibergel с кератином French Collection 
для выполнения французского маникюра. Объем: 8x7 г.

2-е место
 • Мини-набор вспомогательных средств Cuccio Colour Veneer. 

Содержит 4 образа вспомогательных средств: дегидратант, прай-
мер, гель-основу и закрепитель-блеск, 3,5 мл.

 • Набор Match Makers от Cuccio Colour Veneer. Содержит один фла-
кон лака 13 мл и один флакон колор-геля Veneer 13 мл идентично-
го оттенка.

3-е место
 • Набор мини-лаков Coca-Cola, OPI. 10 продуктов Coca-Cola, набор 

включает 9 оттенков в мини-флаконах и мини-верхнее покрытие 
OPI Top Coat.

Итоги конкурса будут опубликованы в декабрьском номере «Индустрии красоты»




