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ФФеессттиивваалляя  ппааррииккммааххееррссккооггоо  

ииссккууссссттвваа,,  ммооддыы  ии  ддииззааййннаа  

««ХХРРУУССТТААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ААННГГЕЕЛЛ»»  
 

Организаторы: Киевская Академия парикмахерского искусства и Конфедерация САТ-Украина 
При поддержке: Всемирной Конфедерации парикмахеров и  Национальной Академии искусств Украины 

 

Дата проведения: 23 -25 апреля 2015 г.   

Место проведения:  КРК «Bingo Entertainment»   
(г. Киев, пр-т. Победы, 112, ст. м. «Святошин») 

 

 

Международный Фестиваль парикмахерского искусства, моды и дизайна «Хрустальный 

Ангел» - это ежегодный форум специалистов по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, дизайнеров и поклонников моды и красоты! 

 

 

 
 

1 день. 23  апреля 2015 г. «Fantasy Day»  
 

12:00 – 12:30  Церемония открытия XIІI Международного 

                         Фестиваля "Хрустальный Ангел" 
 

12:30 – 16:00  Чемпионат арт-прически, фейс-арта и 

                         нейл-дизайна «FANTASY STYLE»: 
12:30 - 13:40 Конкурс фантазийной прически на тему «Властительница миров»;  

13:50 - 15:20 Конкурс фантазийного макияжа на тему «Дель арте»;  
13:50 - 15:20 Конкурс нейл-дизайнеров на тему «Тропический рай»;  
15:30 - 16:00 Конкурс афроплетения и брейдингу на тему «Тайны Вселенной»; 

15:30 - 16:00 Конкурс боди-арта на тему «Четыре стихии». 
 

Впервые!
 14:00 – 15:00  “BATTLE ПАРИКМАХЕРОВ” 

 

17:00  Шоу-программа “Fantasy Evening”:  
 «Ukrainian Trends of Hairstyles» - шоу-показ трендовой коллекции на сезон 

весна-лето 2015, демонстрация с элементами мастер-класса модных тенденций 

стрижек, укладок и причесок от тренд-стилистов Конфедерации СМС-САТ 

Украина, ведущих преподавателей КАПИ. 

 Дефиле моделей конкурсантов и церемония награждения победителей 

Чемпионата «Fantasy Style»; 

 



 

 
 

* Внимание! В программе Фестиваля возможны небольшие изменения! 
 

Оргкомитет Фестиваля:  

Киевская Академия парикмахерского искусства и Конфедерация СМС-САТ Украины 

Web-site: http://www.crystal-angel.com.ua, E-mails: info@crystal-angel.com.ua 

Т./ф.: (+38 044) 455-56-72, 456-41-07, 427-02-92; т.м.: (+38 097) 462-45-45,  (+38 093) 276-55-59 

3 день. 25 апреля  2015 г. «Gala Day» 
 

16:00  ГАЛА-ШОУ Фестиваля - грандиозное, уникальное и феерическое 

зрелище красоты и высокой моды, которому не существует аналогов! Около 

150 впечатляющих фешн и арт-образов в одной программе! Фантазийные 

прически, изысканные вечерние прически, модные стрижки, боди-арт, make-

up, face-art, коллекции модной одежды и зрелищные арт-костюмы будут 

представлены в единой сюжетной линии! Зритель Гала-шоу погрузится в 

театрализованное зрелище с применением световых спецэффектов, 

декораций и видео оформления, в действие, в котором переплетаются 

дефиле, хореография, пантомима, цирковые оригинальные жанры и мюзикл. 
 

* Все образы для Гала-шоу созданы творцами Киевской Академии парикмахерского 

искусства и ведущими стилистами Конфедерации СМС-САТ Украины 
 

2 день. 24  апреля 2015 г. «Fashion Day» 
 

10:30 – 16:00  Международный Чемпионат парикмахерского 

                          искусства «КУБОК ЕВРАЗИИ»: 
10:30 – 11:45  Конкурс перспективной  мужской стрижки; 

11:45 – 13:00  Конкурс перспективной  женской стрижки; 
13:00 – 14:30  Конкурс модной  вечерней прически; 
14:30 – 16:00  Конкурс модной свадебной прически. 

 

16:00 – 16:30  Финал ІV Чемпионата по колористике «ESTEL COLOR» 
 Конкурс «Креативное окрашивание волос»; 
Конкурс «Коммерческое окрашивание волос»; 

Конкурс «Свадебное окрашивание волос»; 

17:00  Шоу-программа “Fashion Evening”:  
 Дефиле моделей конкурсантов и церемония награждения победителей 

Чемпионата «Кубок Евразии»; 

 Дефиле моделей конкурсантов и церемония награждения победителей 

Чемпионата «Estel Color»; 

 Шоу «Интерстиль» - шоу-показы причесок с элементами мастер-класса и 

модных тенденций от представителей Всемирной Конфедерации парикмахеров, 

мировых топ-стилистов с Франции, Италии, Латвии, Турции, России и других 

стран. 

http://www.crystal-angel.com.ua/
mailto:info@crystal-angel.com.ua

