Регистрационная форма для участия
КУБОК БОЛЬШОГО УРАЛА
на Кубок Главы города Челябинска
(является отборочным туром Открытого Международного Чемпионата «Beautiful Teghnology», Москва 21-24
июня)

18 мая 2017 года, дворец спорта «Юность» Свердловский пр-т 51
Город: ________________________________________________________________________________
Название, адрес и телефон места работы: ________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника: _______________________________________________________
Стаж участника: ______________________________ Дата рождения: _____________________
Раб. телефон: ___________________________ Дом. телефон: ________________________________
Моб. тел._____________________________ E-mail (личный): ________________________________
Я хотел (а) бы участвовать в следующей номинации:

(пожалуйста, отметьте соответствующий прямоугольник, нужное подчеркните)
ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ
«Классический маникюр»

мастер
30 мин

юниор
30мин

Моделирование ногтей (акрил)

1ч 5ч

1,5ч

Моделирование ногтей (гель)

1,5 ч

1,5 ч

Аппаратный вид маникюра

30 мин

б/ катег

Покрытие натуральных ногтей гель-лаком

40мин

40 мин

Объемный дизайн – 3Д, полный образ (готовая работа) «Лесные Нимфы»

5мин

б/ катег

«Бэби-нейлс», дети от 5-10 лет, «Когда я вырасту, я стану…», готовая работа

5 мин

б/катег

Роспись на типсах «Советское Кино» работа в дисплее
Командная работа (3 участника) работа в зоне соревнований, создание
полного образа «Королева красоты», «Звезда подиума», «Светская Дама»
.

5 мин
40 мин

|б/катег
| б/катег

|
|

Все заявки на участие в Чемпионате принимаются по адресу: г.Челябинск, ул Каслинская, д.40 (вход со двора),
вопросы можно задать по тел: 8(351) 225-03-59 / 230-90-99 / 8 951 430 90 99 или e-mail: Kokorina_k@list.ru.
Стоимость участия в Чемпионате за одну номинацию 2500руб, все последующие номинации каждая по 700руб.
Стоимость участия команды (три конкурсанта) 5000руб. Командное участие отдельная номинация!
Заявки на участие принимаются до 08.05.2017г. (заявка считается принятой после оплаты участия в Чемпионате)
В связи популярностью конкурса некоторые номинации могут быть ограничены по количеству участников,
просьба к участникам – не затягивать с подачей заявок!
Важно всем участникам: цена на участие меняется в зависимости от срока подачи заявки (по положению)
Установочный тренинг (бесплатный) пройдет 17 мая 2017г в Д/С «Юность» в 17:00.
Своей подписью даю согласие на участие в Чемпионате, сам выбираю номинации и претензий не имею.

«___»_______________2017г.

Подпись___________________

