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Свадебный образ для невесты в стиле
"РУСТИК"
В рамках Фестиваля «Красота и я»
Дата проведения выставки: 24-26 марта 2017 года
Дата Чемпионата: 24 марта 2017 года
Место проведения: МО г. Сергиев Посад,
Теннисные корты, ул. Дружбы, 2б
Организатор выставки Торгово-промышленная палата Сергиево-Посадского района при содействии
Администрации Сергиево-Посадского района, имеет честь пригласить Вас принять участие в Чемпионате.
1. Цель проведения номинации:
выявление лучших мастеров Подмосковья, работающих в области моды и стиля, обмен опытом,
повышение квалификации специалистов, качества предоставляемых услуг, пропаганда престижа
профессии, а также продвижение новых технологий.
2. Условия проведения номинации:
номинация стилистов Чемпионата Подмосковья «Красота и я» проводится 24 марта 2017 года на
Фестиваля профессионалов Подмосковья «Красота и я» на Теннисных кортах: Московская область,
Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.2а.
3. Общее руководство, связанное с подготовкой и проведением Чемпионата осуществляется
оргкомитетом.
4. Участники номинации:
4.1. Участником номинации стилистов Чемпионата Подмосковья «Красота и я» может быть любой
специалист этого профиля, подавший заявку. Возраст конкурсантов и стаж работы не ограничены.
Во время регистрации каждый участник получает персональный регистрационный номер.
4.2. Заявки на участие в номинации принимаются до 1 марта 2017 года по адресу: г. Сергиев
Посад, ул. Вознесенская, д. 55, этаж 5, Торгово-промышленная палата Сергиево-Посадского
района или по электронной почте info@beautysposad.ru. Информацию по вопросам проведения
номинации можно получить по телефону: 8 985 262 0883.
4.3. Номинантам, принимающим участие в Чемпионате, модели, одежда и инструменты не
предоставляются.
5. Жюри
В жюри номинации для оценки конкурсных работ приглашаются ведущие специалисты,
работающие в области, соответствующей направлению номинации.
При голосовании, в случае равенства баллов, голос председателя жюри является решающим.
Решение жюри оформляется протоколом.
6. Общие положения
Подготовка. Участник номинации (команда) заранее выбирает тематику, в которой создает
Свадебный образ для невесты в стиле "рустик", подбирает моделей, находит все необходимое
для создания образа: костюмы, цветы, аксессуары, обувь и проч.*
Также участник номинации (команда) сама подбирает музыкальный трек, под который будет
представлен образ. Этот трек участник должен передать в Оргкомитет конкурса до 1 марта.
Репетиция конкурсного дефиле (по желанию) на площадке выставки «Красота и я» состоится 23
марта (18.00 – 19.00).

В день Чемпионата стилист или команда готовит Свадебный образ для невесты в стиле "рустик",
т.е. до начала номинации стилистам разрешается одеть модель (костюмы, украшения), наложить
макияж на лицо моделей и сделать прическу.
Участники заранее выполняют полный образ модели, в соответствии с условиями регламента,
соответствующий модным тенденциям 2017г.
Слово «rustique» переводится как «деревенский», «простой», «грубый».
Этот стиль не подразумевает роскошь, пышный декор, только изысканная простота- «деревенский шик». Он
очень популярен в Европе и Америке. И ориентир конечно же на образ европейских фермеров.
Выполненные в ручную декоративные элементы и украшения для невесты, это неотъемлемая часть образа.
Цветочные композиции и букеты из полевых ромашек, лаванды, васильков, колосков пшеницы и цветов
хлопка.
Невеста в стиле рустик - это легкость и нежность.
Прямой, слегка приталенный фасон, струящийся, натуральный материал: хлопок, лён или шёлк. Это может
быть сарафан с кружевной отделкой или платье с длинным рукавом, открытой спиной или плечами. Зимний
наряд невесты можно дополнить шалью, объёмным шарфом, накидкой или кардиганом.
Брючный вариант наряда невесты никто не отменял. Здесь использование льняного полотна на брюки
можно дополнять топами, туниками свободного кроя из натуральных тонких тканей с применением
кружева или шитья. И не забывайте, что это свадьба, а не простая прогулка в поле в сарафане из ситца.
Нежный образ в стиле рустик, при умелой подборке может сочетать в себе тенденции моды 2017-2018. Это
V- образный вырез, различной глубины, который декорируется прозрачной тканью и не настраивает на
вызывающюю сексуальность, напротив, смягчает. Это пудреный оттенок розового или мягкий градиент.
Отсутствие корсета, натуральные струящиеся ткани, природные мотивы в образе.
Сочетание хлопковых и шелковых тканей, шитья, кружева должно быть сбалансированно.
В качестве аксессуаров используются браслеты из полевых растений, миниатюрные серёжки, тонкие
цепочки.
Украсить ножки невесты можно летними балетками (кожа, ткань, плетеные), открытыми сандалиями,
туфлями на низком каблуке или ковбойскими сапогами. Обувь можно декорировать мешковиной или
льном.

Прическа и макияж должны выглядеть завершенными. Предварительное окрашивание волос
модели обязательное.
Конкурсанты готовят моделей заранее, далее в отведенное время выставляют моделей в
максимально подходящую позу, демонстрирующую образ.
-5минДалее судьи оценивают каждую модель, подводятся итоги.
-15-20мин- (в зависимости от кол-ва).
Модели и конкурсанты дефилируют, демонстрируя образы посетителям.
-10мин-.
7. Требования к моделям
ВОЛОСЫ: длина волос модели должна быть не менее 20см., без челки.
ЦВЕТ ВОЛОС: обязательно окрашивание волос не темнее 7ого уровня, окрашивание должно
гармонично подчеркивать прическу и иметь от 3 до 5 цветовых оттенков.
ИНСТРУМЕНТЫ: разрешено использовать любые инструменты для создания образа.
ПРЕПАРАТЫ: разрешено использование любых стайлинговых средств.
ПОСТИЖИ: разрешено использовать трессы и накладные пряди.

ЗАПРЕЩЕНО: использовать фантазийные постижерные изделия, подкладки, валики, цветные
спреи и гели.
АКСЕССУАРЫ: разрешено использовать для завершения полного образа и прически любые
украшения и аксессуары(камни, кружева, перья, цветы и т.д.)
ПРИЧЕСКА: прическа должна иметь вечернюю или коктейльную форму, соответствовать
стилистике заданной темы, иметь элементы и текстуру, соответствующие тенденциям 2017г.
МАКИЯЖ: должен гармонично сочетаться с внешностью модели и соответствовать тенденциям
2017г.
КОСТЮМ: наряд модели должен гармонично сочетаться с полным образом и соответствовать
тенденциям 2017г.
ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ: начисляются советом судей за не соблюдение выше перечисленных правил.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: соблюдение регламента, форма, цвет, чистота, современность и сложность
прически, тенденции в макияже, костюм и сочетание образа в целом.
ВРЕМЯ:5мин.
ОЦЕНКИ:max 30,min 21 баллы.
Порядковый номер участников определяет Оргкомитет конкурса, исходя из общего сценария.
После своего дефиле каждая модель делает несколько снимков (портрет, в рост).
8. Победители номинации и награждение
8.1. Победители определяются на основании максимального количества баллов. Для победителей
номинации учреждаются: 1-е, 2-е, 3-е места.
8.2. Победители награждаются сертификатами от Генерального партнера Международной
выставки «Невские берега»:


оплаченные тренировочные сборы перед Кубком Дружбы (Кубком России) в тех секциях,
за которые получен сертификат: визажистам – 3 тренинга по 5 часов; парикмахерам – 4
тренинга по 5 часов. Место проведения: Санкт-Петербург.



оплаченный регистрационный сбор в Кубке Дружбы (Кубке России) за те номинации, в
которых Вы являетесь победителем или призером.



оплаченный регистрационный сбор в Кубке Дружбы (Кубке России) для художников по
телу и для стилистов.

8.3. Победители награждаются дипломами, а также ценными подарками от Торговопромышленной палаты Сергиево-Посадского района и партнеров.

8.4. Всем участникам Чемпионата вручаются дипломы Фестиваля профессионалов Подмосковья
«Красота и я» об участии в номинации.

8.5. Победители номинации будут названы на церемонии награждения, которая состоится 24
марта 2017 г.

