
 

 

«____» _________  2018г.                                    г. Новосибирск 
 

 
Заявка заочного участия. 

 
ФИО участника:  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________ 

 

Место работы (название, адрес): ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Место учебы по специальности: ________________________________________________________________________ 

 

Стаж работы по специальности: ________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: __________________________________E-mail: __________________________ 

 

Город: __________________________________________ 

 

Фото участника (обязательно): 

 

Ссылка на соц. Сети:  

 

Instagram (обязательно):________________________________________________________________________________ 

                                         

VК (обязательно):______________________________________________________________________________________ 

                                        

 Facebook (обязательно):________________________________________________________________________________ 

 
Номинации: заочное участие 

                        Юниор                       Мастер                                Профи 
     

Номинация  Роспись водными красками (акрил, акварель) 
 
Номинация  Роспись гелевыми красками 
 
Номинация  Лепка гель 
 
Номинация  Лепка акрил 

     
Номинация  Микс медиа 
 
Номинация  Инкрустация (типсы 5 шт)+ювелирное украшение 
 
 Номинация  Декор предмета (чехол для очков)   

 Номинация  Постер Реклама бренда 

материалы для наращивания ногтей     материалы для дизайна ногтей          Polygel 

Номинация  Постер-реклама мастера (визитка) 

 Номинация  Постер Педикюр 
 



 

 

Номинация Постер детский 
 

Номинация Постер Фентези (командная работа) 
 

Номинация Постер Свадебный образ 
 

Номинация Аэропуффинг 
 
Номинация Дизайн аэрографом на подиумных типсах 
 
Номинация Дизайн аэрографом на чехле iPhone 7+ 

 
 
Предоставленные работы должны быть созданы именно к этому конкурсу и не быть ранее нигде опубликованными (в 
соц.сетях, на личных сайтах). 
 
К присланным на конкурс фотографиям прикладывается: 
а) договор с фотографом о разрешении использования фото (если фото делал сторонний фотограф); 
б) модельный договор (релиз), если на постере присутствует лицо модели (скачать образец можно на сайте). 
 
Участник конкурса согласен с тем, что все фотографии работ, сделанные на Конкурс, могут быть использованы 
Организатором Конкурса по собственному усмотрению, в том числе размещаться в редакционных публикациях и 
использоваться в рекламных целях.  
Участник конкурса согласен с тем, что все фотографии работ, а так же работы номинаций:  
Инкрустация, Декор предмета, Дизайн аэрографом на чехле могут использоваться организатором Конкурса по своему 
усмотрению. Организаторы оставляют за собой право оставить лучшие работы в МУЗЕЕ Конкурса. 
Условия: 
1. Судейство Конкурса состоится заочно по адресу Россия, г. Новосибирск. ул. 1905 года 85/1 

2. Участник считается зарегистрированным после получения заявки Оргкомитетом и оплаты регистрационного взноса. 
3. Заявку на участие нужно отправить на электронный адрес. 
4. Регистрационный взнос оплачивается по безналичному расчету при заявке на конкурс, счет выставляется или 
переводом на карту Сбербанка России № 4817 7600 3197 8491 (Екатерина Александровна А), Фото чека отправляется на 
email: festnail@ya.ru и тел. +7 (913) 0075141 
5. Для участников: работы высылаются в оргкомитет конкурса: Россия, г. Новосибирск, ул.1905 года 85/1, салон красоты 
EXE. 
6. Оплаченные регистрационные взносы не возвращаются. 
7. Личное присутствие не обязательно, участник свою работу отправляет почтой России или другой транспортной 
компанией, сообщив об этом непосредственно организаторам (выслав информацию о грузе). 
Оплату за доставку и отправку работ производит сам участник. 
8. Категории участников: «Юниор», «Мастер», «Топ мастер», 
• «Юниор» имеют право принимать участие мастера, которые ранее не участвовали ни в одном из конкурсов. 
• «Мастер» имеют право принимать участие мастера, которые ранее участвовали в конкурсах. 
• «Топ мастер» имеют право принимать участие победители различных конкурсов, преподаватели и технологи. 
Организатор оставляет за собой право объединить в какой-либо номинации участников в одну категорию, если количество 
заявок в одной категории меньше пяти. 
 
Каждый мастер имеет возможность принять участие в одной или нескольких номинациях с любым количеством работ. 
Любой из участников, выступающий в категории, не отражающей действительность, будет дисквалифицирован. 
 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных данных» я 
согласен/согласна на обработку персональных данных  

 
С положением чемпионата ознакомлен(а) 
 

    Дата заполнения _______________                       Подпись____________________________ 


