
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ II-ГО ЧЕМПИОНАТА КАЗАХСТАНА ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ, 

НОГТЕВОЙ ЭСТЕТИКИ, МАКИЯЖУ, БОДИ- АРТУ И МОДЕЛИРОВАНИЮ БРОВЕЙ  

30 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ 2017 Г. 

СТАТУС УЧАСТНИКА:  

Участником Чемпионата может быть гражданин страны, зарегистрировавший и оплативший взнос 

участника. Последний срок заявки 29 ноября 2017 г. Без оплаты взноса участник не может участвовать на 

Чемпионате. Участники АССОЦИАЦИИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ РК, имеют скидку 50% на участие в 

Чемпионате, при предъявлении карточки участника АССОЦИАЦИИ. Любой участник Чемпионата может 

вступить в АССОЦИАЦИЮ до Чемпионата или после Чемпионата.  

КОНЦЕПЦИЯ:  

Это II-й Чемпионат Казахстана при поддержки Правительства Р.К. и Акимата города Алматы, НПП Атамекен, 

ТОЦ «Kaisar Plaza».  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

1. Возраст участников делится на категории СТАРШАЯ - от 22 лет - без ограничения и ЮНИОРЫ - от 18-

21 (кроме Ногтевой Эстетике).  

2. Разрешается участвовать в любых видах соревнований, несовпадающих по времени (см. 

регламент).  

3. Заявку на участие в Чемпионате необходимо подать не позднее 29 ноября 2017 года.  

4. В случае отказа от участия в Чемпионате по уважительной причине, подтвержденной 

документально, регистрационный сбор мажет быть возвращен участнику при условии уведомления 

о снятии заявки не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия.  

5. Расписание номинаций в разделе «РЕГЛАМЕНТ».  

6. Сертификат участника Чемпионата может получить каждый участник зарегистрировавший на стенде 

Регистрации.  

7. Организаторы Чемпионата не осуществляют страхование участников от несчастного случая. 

Организаторы фестиваля не несут перед третьими лицами и самими участниками ответственность 

за нарушение участниками правил по технике безопасности, а также за возможное возникновение 

несчастных случаев, повлекших нанесение увечья, либо иного вреда здоровью участников, а равно 

и их имуществу, кражи во время проведения мероприятий на всей территории комплекса. 

8. Организаторы Чемпионата в праве отменить номинацию если не зарегистрировано достаточное 

количество участников. 

ОПЛАТА РЕГИСТРАЦИОННОГО СБОРА:  

Подача и оплата заявки ДО 29 ноября 2017 год. Участие в 1 номинации-10000 т., 2-к номинациях 20 000 т. 

Участие в 3-х и номинациях 30 000 т. Цены указаны тенге за 1 номинацию  

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:  

Перечислением на счет АССОЦИАЦИИ и наличными в оргкомитете при заполнение регистрации на участие в 

Чемпионате.  

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 Победители за 1,2,3 места в каждой номинации награждаются дипломами, сертификатами и кубком только 

за ПЕРВОЕ место, медалями, ценными подарками. Остальные участники сертификатами, подарками. 

Итоговая торжественная церемония награждения проводится 2 декабря 2017 г. По окончанию награждения 

Авте патти.  

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: +7 727 3672290 , +7 7056621676 , +7 700 5050076. e-mail- info@beautyindustry.kz 

Вся информация о Чемпионате на сайте www.beautyindustry.kz 
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