
 

¼ Чемпионата России по парикмахерскому искусству 
При поддержке Союза парикмахеров и косметологов России, 

Правительства Челябинской области, Администрации города Челябинска 
www.jeternel.ru/konkursy 

 

 

Внимание! Список указанных призов не окончательный.  
Оргкомитет Чемпионата  ведет активную работу по увеличению призового фонда! 

Суперпризы 

 Обучение от Академии «Долорес» 

Обучение пройдет в Челябинске, в 2014 г. в Высшей школе красоты Jeternel.  

Приз разыгрывается в номинации «Полный прогрессивный образ, женские мастера (взрослые)»  

за 1-ое место 

 Сертификаты на покупку парикмахерских инструментов и аксессуаров 

Первое место - 10 000 р., второе место – 6 000 р., третье место – 4 000 р. 

Призы разыгрываются в номинации «Фантазийная прическа, женские мастера (взрослые)» 

 Обучение в Студии Людмилы Чернилевской  

Приз разыгрывается в номинации «Прическа новобрачной, женские мастера (взрослые)»  

за 1-ое место 

 Обучение (с отработкой) на семинаре по системе международной академии 

мужских стрижек Menswork  

Для первого места – обучение бесплатно, второе место – скидка 50%, третье место – скидка 30%. 

Семинар пройдет в ноябре 2013 г., в Челябинске. Преподаватель: Ю. Маликов (Екатеринбург) 

Приз разыгрывается во всех номинациях среди мужских мастеров (взрослые). 

 

Призы для победителей и призеров во всех номинациях 

 Наборы профессиональной косметики Wella, Londa 

Каждый из призеров получит подарочный набор профессиональной косметики Wella, Londa. Чем выше 

место призера – тем выше номинал приза! 

 Подарочный сертификат на семинар с отработкой 

«Новая коллекция окрашиваний и укладок Revlon Professional 2013-2014» 

Стоимость семинара - 2 000 рублей, для призеров Чемпионата – бесплатно!  

Семинар пройдет в ноябре 2013 г., в Челябинске. Преподаватель: Ю. Маликов (Екатеринбург) 

 

Поощрительные призы для участников 

 Подарочный сертификат на тестовый набор красителя Revlon Professional  

Номинал сертификата: 1 200 рублей, в набор входят 3 красителя Revlonissimo + пероксид.  

 Лак, пенка, пеньюар Wella, Londa 

 Скидки и бонусы от партнеров Чемпионата 

Каждый из участников получит набор специальных предложений со скидками и бонусами от 

профессиональных партнеров Чемпионата на покупку профессиональной продукции и обучение! 

 
Правила распределения призового фонда. Призы и подарки не могут быть обменены на денежный эквивалент. Оргкомитет 
конкурса оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке список призов по номинациям с обновлением информации на 
официальной странице конкурса в разделе «Призы». http://jeternel.ru/konkursy Данные в документе актуальны на 22.08.13 


