
Данное творческое со-
ревнование для местных 
мастеров проходит уже в 
шестой раз. В этом году 
его география расшири-
лась – участие приняли 
представители индустрии 
красоты из города Ека-
теринбург, а также рас-
ширился перечень для 
возможного участия – 
впервые проверить свои 
силы и показать талант 
могли мастера по мани-
кюру.

Также в рамках прове-
дения конкурса в этот по-
недельник прошло сразу 

несколько интересных и 
познавательных мастер-
классов. Присутствую-
щим рассказывали про 
особенности работы с ма-
териалами, делились зна-
ниями о том, как открыть 
свой салон красоты и как 
разнообразить прическу с 
одной и той же длиной во-
лос, лишь меняя способы 
их укладки.

Как и в прошлом году, 
среди конкурсантов от-
дельно оценивались ра-
боты юных, начинающих 
мастеров – так называе-
мых «юниоров», которые 

еще только обучаются 
будущей профессии, но 
уже проходят практику в 
специализированных са-
лонах и могут продемон-
стрировать свои умения. 
Всего в конкурсе в этом 
году приняло участие 19 
студентов! Это были как 
парикмахеры, так и мани-
кюристки.

В номинации «Лучшая 
женская стрижка с уклад-
кой» среди юниоров луч-
шей стала Ольга Панкова, 
чуть уступила ей – Ма-
рия Багрова, а замыкала 
«тройку лидеров» Ольга 

Полушина. Победителями 
в номинации «Мужская 
стрижка с укладкой» сре-
ди юниоров стали Юлия 
Романова, Анастасия 
Щербакова и Байназар Са-
лиев, а лучшую «Женскую 
вечернюю прическу» по-
казали Мария Мешари-
на, Людмила Трошкова и 
Сильва Аганян. Примеча-
тельно, что Юлия Рома-
нова, совсем еще юный 
мастер, уже второй год 
подряд становится побе-
дительницей – ее мужская 
стрижка и укладка ока-
залось лучшей работой 

среди юниоров.
В номинации «Салон-

ное покрытие гель-лаком» 
«серебро» досталось на-
шей арамильской девушке 
– Олесе Бузиной, которая 
работает в салоне красоты 
«Соло».

В номинации «Лучшая 
женская стрижка с уклад-
кой» среди взрослых ма-
стеров первое место за-
няла Марина Гребнева 
(салон красоты «Соло»), 
второе – Ленара Нурсу-
бина (парикмахерская 
«Шарм») и Ольга Ступина 
(самозанятый мастер). 

Марина Гребнева, ма-
стер салона красоты 
«Соло» в городе Арамиль, 
участвует в данном твор-
ческом соревновании уже 
третий год подряд: пер-
вый раз делала вечернюю 
прическу, затем – муж-
скую стрижку, а в этот раз 
– окрашивание и приче-
ску для женщин: сделала 
стрижку и придала прядям 
нежно-розовый оттенок. 
Ольга Ступина также уже 
была победительницей в 
конкурсном соревновании 
несколько лет назад. 

В номинации Мужская 
стрижка с укладкой спе-
циальным призом отме-
чена Ольга Тимофеевна 
Петрова, мастер парикма-
херской «Шарм», так как 
она была единственным 
участником, заявившим-
ся в категории «Профес-
сионал», остальные, к 
сожалению, сняли свои 
кандидатуры накануне и 
в день проведения кон-
курса. К слову, Ольга Ти-
мофеевна и в прошлый 
раз становилась призером 
данного конкурса, дав 
фору своим конкурентам. 
А победителем в номи-
нации «Народный вы-
бор», как и в прошлом 
году, стал салон красоты 
«Версаль»: за него отда-
ло своих «голосов» 41,2% 
опрашиваемых. Арамиль-
цы сделали свой выбор!
Призы и подарки для по-
бедителей конкурса были 
предоставлены Профес-
сиональным партнёром 
мероприятия – компани-
ей Анима холдинг и об-
разовательным центром 
современной школы кра-
соты «Anima school», ком-
панией профессиональ-
ной заточки инструмента 
«ZaTochka» и студии пер-
манентного макияжа.
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