Подведены итоги онлайн-конкурса
профессионального мастерства парикмахеров и
флористов «Фантазия лета 2020»
В рамках празднования Дня молодежи администрацией Нижнеудинского
муниципального образования проводился онлайн-конкурс профессионального
мастерства парикмахеров и флористов «Фантазия лета 2020».
Организаторы конкурса, социально-экономический отдел администрации
Нижнеудинского муниципального образования, поставили основную цель онлайнконкурса – это стимулирование эффективной деятельности предприятий и
индивидуальных предпринимателей, популяризации парикмахерского искусства,
развития флористического бизнеса, улучшения качества оказываемых услуг,
повышения творческой активности мастеров и определения новых тенденций во
флористике, выявления творческой молодежи и обмена опытом, пропаганды
современных направлений моды.
Конкурс проводился в онлайн формате в социальной сети Instagram на
странице gdk.nsk, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте на
странице Городской дворец культуры г. Нижнеудинска, в котором принимали
участие мастера-профессионалы, юниоры – опыт работы до 1 года, а также
учащиеся профессиональных училищ и школ парикмахерского искусства и
флористики.
Конкурсной комиссией, в состав которой вошли начальники и специалисты
социально-экономического
отдела
и
отдела
культуры
администрации
Нижнеудинского МО, а также работники МБУ «Культурно-досуговое объединение,
оценивались оригинальность и креативность, фантазия и уникальность, сложность и
качество выполнения, а также творческий подход и целостность образа.
В конце июня были подведены итоги онлайн-конкурса. Все без исключения
участники конкурса сделали яркие, креативные, оригинальные работы, и перед
комиссией предстояла непростая задача определения победителей как среди
мастеров-профессионалов, так и среди юниоров. Тем не менее, победители были
определены. Среди мастеров-профессионалов победители по номинациям
распределены следующим образом:
• «Фантазия из волос» - Ирина Коробко, салон «Стриж»;
• «Бесшабашные кудри» - Ольга Ковригина, салон красоты «Персона»;
• «Новые колористические прически» - Елена Чиркина, студия красоты
«Chernika»;
• «Летние стили причесок, стрижек» - Диана Васина, салон «Стриж»;
• «Свадебное плетение» - Ольга Сенникова, салон красоты «Грация»;
• «Химическая завивка» - Ольга Мамедченко, парикмахерская
«Лакшери»;
• «Самый яркий образ 2020» - Наталья Стяжкина, парикмахерская
«Натали».
Среди юниоров:
• «Фантазия из волос» - Яна Яновская, парикмахерская «Натали»:
• «Новые колористические прически» - Ирина Ульянова, парикмахерская
«Натали»;

• «Летние стили причесок, стрижек» - Наталья Анашкевич,
парикмахерская «Натали»;
• «Химическая завивка» - Мария Хатестова, парикмахерская «Натали».

Среди флористов победителем стал коллектив магазина «Ботаник» и
цветочной студии «Флора».

Победители и участники онлайн-конкурса
памятными подарками главы города Нижнеудинска.
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