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ПОЛОЖЕНИЕ О ШОУ-ПРОГРАММЕ «ИНТЕРСТИЛЬ» 

 

1. Концепция 
Шоу-программа «Интерстиль» проводится ежегодно в рамках Международного Фестиваля 

«Хрустальный Ангел». В рамках ХІIІ Фестиваля «Хрустальный Ангел» шоу «Интерстиль» состоится 

24 апреля 2015 г., начало в 17:00. 

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

тенденций от представителей Всемирной Конфедерации парикмахеров, мировых стилистов, 

иностранных гостей Фестиваля с разных стран. 

Шоу-показы причесок в программе «Интерстиль» не несут характер соревнования и не 

оцениваются жюри.  

Цели проведения шоу «Интерстиль»: обмен опытом, мастерством и профессионализмом среди 
мастеров и стилистов с разных стран мира; демонстрация новых техник, технологий и 

профессиональных навыков выполнения работ; определение и популяризация новых тенденций моды 

в парикмахерском искусстве на международном уровне. 

 

2. Стилисты-участники шоу-программы «Интерстиль» 
2.1. Представить один шоу-показ причесок в программе «Интерстиль» имеет право: 

 Команда стилистов от одной страны или один топ-стилист (например, глава делегации от страны) 

  Команда стилистов (или один топ-стилист) от одной делегации, в которой количество участников 

конкурсов Фестиваля составляет более, чем 10 человек. 

2.2.  Каждая команда стилистов (или топ-стилист) за представленный шоу-показ в программе 

«Интерстиль» получает наградной Кубок Фестиваля. 

2.3.  Каждый стилист-участник шоу-программы «Интерстиль» получает наградной Диплом 

Фестиваля.  

2.4.  Команде стилистов (или топ-стилисту) необходимо до 1 апреля 2015 г. прислать в Оргкомитет 

Фестиваля (E-mails: info@crystal-angel.com.ua) заявку на участие в программе «Интерстиль».   

 

3. Формат шоу-показа в программе «Интерстиль» 

3.1.  Команда стилистов или топ-стилист (см. п.2.1.) представляет один шоу-показ причесок, в 

котором демонстрирует свою технику, творчество, методы, приемы, технологии и мастерство 

выполнения причесок или стрижек. Данный шоу-показ должен иметь элементы мастер-класса и 

отражать модные тенденции в прическах, стрижках или окрашивании волос. Шоу-показ должен быть 

интересен не только профессионалам, но и обычной публике, шоу должно иметь сценическую 

концепцию, сюжет и постановку. 

3.2.  Количество моделей в шоу-показе не ограничено. Оргкомитет Фестиваля может предоставить 

моделей для шоу-показа. Работу моделей оплачивают стилисты-участники шоу «Интерстиль» (70 € 

стоимость работы одной модели в день). Кастинг моделей состоится вечером 22 апреля 2015 г. 

3.3.  Длительность шоу-показа причесок не должна превышать 15 минут. 

3.4.  Музыкальное сопровождение шоу-показа стилисты-участники продумывают заранее. 

Фонограмму для шоу-показа необходимо прислать до 1 апреля 2015 г. в Оргкомитет Фестиваля (E-

mail: info@crystal-angel.com.ua). Требования к фонограмме: хорошее качество, формат «wave» или 

«mp3», длительность фонограммы – не более 15 мин. 
 

 

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   
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