Арамильские

Событие
Он состоялся в этот вторник
в бизнес-галерее «Джем». Регистрация участников началась с
утра, затем прошли обучающие
тренинги по технике стрижки и
укладке.
Сам конкурс профессионального искусства начался после
обеда. Соревновались участники в двух номинациях: «Лучшая женская стрижка и укладка», «Лучшая мужская стрижка
и укладка» и «Женская свадебная прическа (юниоры)». Свое
мастерство на конкурсе могли
показать не только опытные
мастера, но и начинающие парикмахеры – субъекты малого и
среднего предпринимательства
и самозанятые граждане, зарегистрированные и оказывающие услуги на территории Арамильского городского округа.
Всего участие в конкурсе приняло 7 мастеров и 5 юниоров.
Каждый конкурсант в рамках
творческого испытания выполнял стрижку и укладку, соответствующую
современным
тенденциям в моде, но стиль
стрижки выбрать мог самостоятельно. Длина волос моделей
после выполнения стрижки
обязательно должна была быть
в виде каре или сделанной на
короткую длину волос. На конкурсную программу в различных номинациях отводилось от
30 до 50 минут.
Кроме того, необходимо было
заранее продумать весь образ
модели, ведь ее костюм, макияж и аксессуары должны быть
гармоничным с данным видом
работ. С этим конкурсантам
помогли опытные специалисты, которые специально были
приглашены на мероприятие –
профессиональный стилист и
визажист.
Результаты своих трудов
конкурсанты узнали немного
позже: награждение победителей конкурса в торжественной
форме прошло сразу же после
самого творческого испытания.
В состав конкурсной комиссии,
которая определяла лучшие
работы, вошли судьи из числа
компетентных в данной отрасли специалистов, профильных
средне-специальных и высших
учебных заведений.
По итогам конкурса профессионального парикмахерского искусства в номинации
«Лучшая мужская стрижка и
укладка» победила Ольга Тимофеевна Петрова. В номинации «Лучшая женская стрижка
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Лучшие в своем деле
В Арамили уже в 4 раз прошел ежегодный
конкурс парикмахерского искусства
и укладка» жюри единогласно
решили, что победу одержала
Александра Каукова, а вот насчет лучшей исполнительницы «Женской свадебной прически» в судейской комиссии
разгорелся жаркий спор. Но все
же «золото» присудили Юлии
Романовой.
По мнению горожан, которые
проходили опрос в социальных
сетях, самым лучшим салоном красоты в Арамили стал
«Версаль»: за него проголосовала практически половина
опрошенных. Всем участникам
конкурса вручили дипломы, а
победителям – еще и ценные
подарки. Кроме того, отдельными номинациями были отмечены те мастера, которые особенно понравились спонсорам
мероприятия.
Марьяна Марина,
фото автора

