ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ КРАСОТА И ГРАЦИЯ
С 6 по 9 июня в Сочи прошёл 18 по счёту Фестиваль «КРАСОТА И ГРАЦИЯ - 2019».
Мероприятие сочетает экспозицию из российских и зарубежных разработок в области
профессиональной косметики и косметологии, продукции для мастеров ногтевого сервиса и
подологов, парикмахерского искусства, визажа, перманентного макияжа, профессиональной
продукции для эпиляции, парфюмерии и аксессуаров; и программу профессиональных мероприятий
– практических конференций, мастер-классов и чемпионатов.
После церемонии торжественного открытия Фестиваля впервые прошел Грандиозный Шоупоказ бренда «OSMO PROFESSIONAL & CRAZY COLOR» - генерального спонсора Чемпионата
по парикмахерскому искусству и визажу, от известных стилистов:
Давид Манасян (Россия): Мастер международного класса; Директор «Международной
Академии Стилистов»; Президент «Ассоциации Стилистов СК»; Амбассадор бренда ОСМО в России
Жак Текеян (Армения, Ливан): Мастер международного класса, Технолог Toni&Guy,
Представитель и технолог Nashi Argan в Ливане (более 10 лет), Стилист Fashion TV, Ведущий
многочисленных мастер-классов в Каннах
Фестиваль «КРАСОТА И ГРАЦИЯ» давно зарекомендовал себя, как мероприятие с обширной
деловой программой. Восемнадцатый Фестиваль не стал исключением.
За четыре выставочных дня состоялись:
• Чемпионат по Ногтевому сервису;
• Мастер-классы в режиме нон-стоп для мастеров ногтевого сервиса;
• Обучающий Конгресс для парикмахеров и визажистов;
• Чемпионат по Парикмахерскому искусству и визажу;
• Авторский Семинар для мастеров педикюра от Фани Бен Ами – основателя и идейного
вдохновителя FBA;
• Подологический Чемпионат;
• Конференция для косметологов;
• Мастер-классы для мастеров перманентного макияжа;
• Чемпионат по перманентному макияжу;
• Семинар для brow-мастеров «Современные тенденции в Brow-индустрии».
В первый день Фестиваля на конкурсную арену вышли мастера маникюра. Партнером и

спонсором Чемпионата выступила компания ООО «ТОП МАСТЕР» - эксклюзивный
представитель «Inki Profi» на территории г. Сочи, в лице Генерального директора Князевой Кристины
Александровны. В состав судей вошли:
1. Виктория Коноплёва — абсолютный чемпион Краснодарского края, чемпион России,
Европы, Израиля, Праги, Судья по версии ОМС 2012-2015 гг.
2. Волобуева Людмила – абсолютный чемпион ЮФО, золотой призёр в номинации
«классический маникюр» г.Ставрополь, Золотой призёр полуфинала Чемпионата России в номинации
«классический маникюр» г.Кисловодск 2014; серебряный призёр «Лучший мастер г.Сочи» 2016.
3. Хоперия Рузанна – инструктор компании OSN, инструктор по моделированию ногтей, г.
Сочи.
Победители получили памятные призы от спонсора, дипломы, кубки и медали.
В рамках второго дня Фестиваля организаторы мероприятия, выставочная компания «СОЧИЭКСПО», при поддержке Международной академии Стилистов г. Кисловодск, провели открытый
Чемпионат по парикмахерскому искусству и визажу. Победителей выбирало, без преувеличения,
звёздное жюри. В его состав вошли:
1. Давид Манасян (Кисловодск, Россия) – Председатель судейского жюри. Мастер
международного класса; Директор «Международной Академии Стилистов»; Президент «Ассоциации
Стилистов СК»; Амбассадор бренда ОСМО в России
2. Жак Текеян (Армения, Ливан) – Мастер международного класса, Технолог Toni&Guy,
Представитель и технолог Nashi Argan в Ливане (более 10 лет), Стилист Fashion TV, Ведущий
многочисленных мастер-классов в Каннах
3. Лев Кравец (Краснодар, Россия) – Парикмахер с мировым именем, основатель и владелец
«Академии Льва Кравца», автор бестселлера «Йога для парикмахеров», ведущий популярного ютуб
канала «Кравец ТВ», признанный гуру точных английских стрижек, наставник проекта «Йога. Море.
Парикмахер».
4. Аида Гейвандова – Мастер международного класса, председатель аттестационной комиссии
«Международной Академии Стилистов», член Ассоциации Стилистов СК, заслуженный
преподаватель парикмахерского искусства и визажа.
Генеральным спонсором Чемпионата по парикмахерскому искусству и визажу выступила
компания «OSMO PROFESSIONAL & CRAZY COLOR».
Спонсорами Чемпионата по парикмахерскому искусству и визажу выступили компании:
• «LampaMastera» г. Москва,
• «SIGIL INSPIRED TAMMY TANUKA» г. Владимир,
• ООО «Арнебия» г. Москва
• Студия красоты «Сфера», г. Сочи.
Все участники получили кубки, дипломы и памятные призы от спонсоров.
Генеральный Директор компании ООО «СонАртКолор» - Погосян Соник Лендрошевна,
отметила особыми призами участников Чемпионата, подарив ноутбук, электронные часы,
музыкальные колонки.
В третий выставочный день впервые проходил подологический Чемпионат «StudioGLEAM» по
израильским технологиям от FANI BEN AMI. В состав судей вошли:
1. Фани Бен Ами - основатель и идейный вдохновитель FBA, создатель косметической марки
ADN.
2. Пелогеевский Игорь Владленович - судья международного комитета России по педикюру,
входящий в ТОР 10 лучших судей России. Президент Гильдии мастеров педикюра России.
Призёры получили Сертификат международного образца от Fani Ben Ami, а также, подарки и
призы от партнёров Чемпионата:
• StudioGLEAM & Fani Ben Ami (Израиль);

• AlexBeautyConcept (Россия);
• NOGTURNE (Россия).
Также в этот день проходила конференция для косметологов на тему: «Нанотехнологии в
косметологии». Организатором выступила компания «НаноДерм-Профи», г. Москва.
В четвертый день фестиваля прошел третий открытый Чемпионат по перманентному макияжу
«Модный взгляд», при поддержке Академия Перманентного Макияжа Алины Дидух. Участники
выполнили моделям перманентный макияж бровей и губ. Победители получили дипломы, медали,
подарки от спонсоров и кубки.
В состав жюри вошли:
1. Алина Германовна Дидух (г. Краснодар) – Мастер-преподаватель перманентного макияжа
международного класса, преподаватель визажа, директор Ателье тату-мэйкап Алины Дидух,
владелица салона красоты Корона имидж, заслуженный судья чемпионатов России, судья
международных конкурсов.
2. Князева Ксения Константиновна (г. Сочи) – Победитель чемпионатов по перманентному
макияжу и конкурсов в beauty-сфере. Действующий судья чемпионата по перманентному макияжу в
г. Санкт-Петербург. Основатель и руководитель центра косметологии «Эстетика» в г.Сочи.
Практикующий мастер-преподаватель ручных(microblading) и аппаратных техник в перманентном
макияже, автор мастер-классов и собственных методик по направ-лениям визажа, эстетической и
косметологической дермопигментации.
3. Корчемкина Мария (г. Краснодар-Екатеринбург) – Мастер-преподаватель перманентного
макияжа с 2008 года. Участник и победитель Чемпионатов по пм, визажист, косметолог, специалист
эстетической косметологии международного класса.
4. Коновалов Дмитрий Александрович (г. Краснодар) –
Судья-гигиенист. Эксперт
перманентного макияжа, специалист по лазерному удалению; Автор публикаций в проф.изданиях;
Организатор Фестиваля по перманентному макияжу;
Спонсорами Чемпионата по перманентному макияжу выступили:
• «Qolora» г. Ростов
• «LampaMastera» г. Москва
• «Demi color» г. Санкт-Петербург
• ООО «Арнебия» г. Москва.
Мероприятие прошло при поддержке Администрации Краснодарского Края, Администрации
города Сочи и Союза Торгово-Промышленной Палаты города Сочи.
Информация подготовлена пресс-службой Выставочной компании
Подробнее reclama@sochi-expo.ru или по тел. +7 (862) 2311168, доб.115

«СОЧИ-ЭКСПО».

