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Заявка участника перманентный макияж 
ФИО участника (полностью):  
ФИО модели: (полностью):  
Классность участника (мастер/ юниор/ 
профессионал):  
Школа базового образования по ПМ  
Стаж работы по специальности:  
Название салона или ИП:  
Руководитель салона:  
Адрес и телефон салона:  
Дата рождения участника:  
Домашний адрес:  
Телефон участника для связи:  
Электронная почта:  

 

Виды соревнований 

Я хотел (а) бы участвовать в следующем конкурсе: 
Пожалуйста, отметьте 

соответствующую 
строку в таблице 

СОСТЯЗАНИЕ ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ V 

 Оценка уровня практических умений: Юниор  
стаж работы от  
0 мес. до 2 лет 

Мастер 
стаж работы от 
2 лет до 5 лет 

Профессионал  
стаж работы 
свыше 5 лет 

1 Перманентный макияж бровей в аппаратной технике    

2 Перманентный макияж век. «Классическая стрелочка», 
«Стрелочка с растушёвкой»* 

   

3 Перманентный макияж губ. «Акварельные», «Помадные»    
4 «Креативный образ в Перманентном макияже» Работа всех 

трёх зон (губы, веки, брови.) выполняется заочно на 
муляже лица. Образ украшается дополнительными 
материалами (стразы. перья, блёстки и др.) 
Предоставляется  комиссии в не позже 24. 02.20.22. 

Участники не делятся на категории 

*Юниор может делать на веках межресничное пространство без стрелочки. 
*В номинации «Креативный образ в Перманентном макияже» участники не делятся на 
категории 

Подробное описание номинаций, а также График проведения тренингов для участия в 
Чемпионате будет опубликован на сайте, в контакте и Инстаграм: www.spikomsk.ru, 
https://vk.com/chempionatomsk, https://www.instagram.com/chempionat22 
Регистрационный взнос участника: 
      1 номинация = 4 000 руб.      2 номинации = 7 000 руб.      3 номинации = 10 000 руб. 
 
Любая категория участников. Регистрационный взнос не возвращается. 
Льготы: 
-5% для салонов входящих в Союз «Содружество парикмахеров и косметологов Омска»  
-5% при заявке от салона 2-3 участников 
-10% при заявке от салона 4 и более участников  
 
ВНИМАНИЕ!  Заявки на участие принимаются до 18 февраля 2022 года. С 18 февраля по 24 февраля 2022 года 
заявки принимаются при условии наличия свободных мест в номинации по тарифу, указанному в Положении о 
Чемпионате. 
К заявке обязательно приложить ксерокопию паспорта (1 страница) 
Копии дипломов об Образовании и Повышении квалификации. 
 Я принимаю без каких – либо оговорок правила и условия XI Чемпионата Омска по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и ногтевому сервису и обязуюсь твердо их знать и выполнять.  
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, а 
именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных» 

 

“____”______________2022 г.                                   Подпись______________________ 
Подать заявку можно на сайте www.spikomsk.ru   Раздел ► Заявка на участие. 
Или лично, по адресам: 

1. Оргкомитет Чемпионата: пр. К. Маркса 18/3; 1 этаж, тел: (3812) 31-54-66  
2. Компания «E.Mi», ул. 6 Линия, 170.   тел. 8-913-650-07-56 

http://www.spikomsk.ru/
https://vk.com/chempionatomsk
consultantplus://offline/ref=B3DF1593953C1F6561E13B938FF62478B23D788F7047E3A0DEC1AB5282W1y7E
http://www.spikomsk.ru/

