
                 
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

 

Чемпионат проходит в 2 тура: 
 

- ПОЛУФИНАЛ: конкурс фотографий работ - до 25 марта 2015г  

- ФИНАЛ: конкурс работ на моделях. Состоится 24 апреля 

2015г. в Киеве, в рамках ХIІІ Международного Фестиваля 

«Хрустальный Ангел». 

В рамках Чемпионата 

3 конкурса: 
 

1. Креативное окрашивание  

2. Коммерческое окрашивание  

3. Свадебное окрашивание  
 

1. Для того, чтобы стать Участником полуфинала необходимо: 
 Заполнить он-лайн заявку участника Чемпионата 

на сайте Фестиваля: http://crystal-angel.com.ua/online-

request/resident-estel-color.html    

 Зарегистрироваться на сайте «Естель Украина» по 

ссылке: http://estel.in.ua/reg   

 Присоединиться к группе https://vk.com/thecrystalangel:  

нажать «вступить в группу» и «рассказать друзьям»  

 Сделать репост анонса Фестиваля 

(http://vk.com/thecrystalangel?w=wall-

2554091_268%2Fall): нажать "мне нравится" и 

"поделиться" под этим постом  

 Не удалять данные записи со своей стены до 

окончания полуфинала Чемпионата 

 

2. Размещение фотографий конкурсных работ полуфинала 
 Участнику необходимо загрузить фото своей работы 

в соответствующий конкурсный альбом Чемпионата:  

- альбом конкурса «Креативное окрашивание»: 

http://vk.com/album-2554091_206953224  

- альбом конкурса «Коммерческое окрашивание»: 

http://vk.com/album-2554091_206953261  

- альбом конкурса «Свадебное окрашивание»:  

http://vk.com/album-2554091_206953017  
*Условия по каждому из конкурсов Чемпионата см. в п.5.  

 Фото работ принимаются до 25 марта 2015г.   

 Фотография работы должна быть качественной и 

отображать нюансы окрашивания волос. Фото 

выполняется при хорошем освещении и на светлом фоне. 

Каждый участник в 1 конкурсном альбоме может 

разместить только 1 фотофайл. Допустим коллаж работы 

с разных ракурсов (макс. 3 ракурса), но на одном фото. 

 Всем Участникам  необходимо до 25 марта 2015г. 

выслать на E-mail info@crystal-angel.com.ua технологию 

окрашивания своей конкурсной работы (схема, приемы, 

препараты, тех. лист, тех. карта или пр.)   
 

3. Определение победителей полуфинала 
 Оценивать конкурсные работы полуфинала будет 

компетентное профессиональное жюри Чемпионата. 
 Самые профессиональные работы, по мнению жюри, 

станут победителями полуфинала и войдут в финал 

Чемпионата. Каждый конкурс оценивается отдельно. 

 Решение жюри фиксируется протоколом и 

обжалованию не подлежит. 

 Списки финалистов по каждому конкурсу будут 

размещены до  31 марта 2015г. в сообществе Фестиваля  

 Автор работы, набравшей максимальное 

количество «лайков» (по каждому конкурсу 

отдельно), становится победителем в номинации 

«Приз зрительских симпатий»  

 

4. Общие требования к конкурсным работам  
 Окрашивание волос в конкурсных работах 

Чемпионата выполняется только 

профессиональными красителями «Estel Professional» 
 Участник создает целостный образ (окраска, стрижка, 

укладка или прическа, макияж, костюм и аксессуары), 

при этом внимание должно быть сфокусировано на 

окрашивании  волос в соответствии с условиями 

выбранного конкурса. 

 Конкурсная работа должна быть авторской работой 

Участника и выполнена исключительно самим 

Участником.  

 В конкурсной работе оцениваются: профессионализм 

и сложность работы, соответствие модным тенденциям, 

гармоничность и эстетичность созданного образа, 

оригинальность идеи.  

 

Организаторы Чемпионата: 
Компания «Эстель-Украина» и 

Киевская Академия 
парикмахерского искусства 

IV Чемпионат по колористике 

«ESTEL COLOR»   
в рамках ХІІІ Международного Фестиваля 

«Хрустальный Ангел» 
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5. Требования к работам по каждому конкурсу Чемпионата 
*На фото представлены работы с прошлых Чемпионатов, как образцы для вдохновения (без прав на идентичное окрашивание) 

 

 
«Креативное 
окрашивание 

волос» 
Окрашивание 

выполняется без 

каких-либо 

ограничений, 

допустимы оттенки 

яркого креативного 

направления. В 

окрашивании 

должно 

присутствовать 

минимум 3 цвета, 

длина волос 

может быть 

любая. Пол 

модели не имеет 

значения. 

 
«Коммерческое 

окрашивание 
волос» 

Окрашивание оттенками 

от 3 уровня глубины тона 

и выше, можно 

использовать различные 

схемы и техники, 

гармоничное сочетание 

цветов. Допустимо 

разноуровневое 

окрашивание, но не 

превышающее 3-х 

тонов: например, 

основной тон 5 УГТ, а 

блоки или пряди 

максимум 8 УГТ. 

Допустимо 

использование не 

более 3-х цветов. Пол 

модели не имеет 

значения. 

 
 

«Свадебное 
окрашивание 

волос» 
Свадьба в жизни 

каждой девушки 

это событие не 

забываемое. 

Поэтому 

окрашивание 

должно быть 

привлекательным, 

нежным, в 

светлых оттенках 

от 7 уровня 

глубины тона и 

выше. Пол 

модели: женский. 

 

 

6. Особое примечание для участников полуфинала 
Для участников Чемпионата эксперты и технологи Естель будут проводить тренировочные сборы по окрашиванию.  

Дата проведения данных сборов будет уточняться по мере регистрации участников.   

 

7. Проведение финала 
 Финал Чемпионата состоится 24 апреля 2015 г. в 

Киеве в рамках ХІІІ Международного Фестиваля 

«Хрустальный Ангел»  

 Финалисты  должны будут продемонстрировать свои 

работы на сцене Фестиваля за рабочими местами с 

зеркалами. Модели подготавливаются заранее.  

 Работа на Финале должна быть идентичной той, 

которая победила в полуфинале. Создание новой работы 

не допускается. 

 Призеров (1-е, 2-е и 3-е место) по каждому конкурсу 

Чемпионата определит рейтинг оценок 

профессионального жюри. 

 

8. Призы и перспективы участников чемпионата. 
 Победители полуфинала получат наградные дипломы.  

 Призеры Чемпионата (1-е, 2-е, 3-е место и «Приз 

зрительских симпатий» по каждому конкурсу) получат 

Кубки и подарки от компании «Естель Украина» 

 Дефиле и награждение финалистов Чемпионата 

состоится во время вечерней шоу-программы Фестиваля 

(24 апреля 2015г. с 17:00)

 

ВНИМАНИЕ! 

Участие в полуфинале и финале Чемпионата «Estel Color» - БЕСПЛАТНОЕ! 
 

Желаем творческого вдохновения и побед!  
 

 

Оргкомитет Фестиваля:  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 

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

