WORLD STYLE CONTEST
АМСТЕРДАМ 8-е ОКТЯБРЯ 2017

Davines представляет

WORLD STYLE CONTEST
АМСТЕРДАМ 2017
Davines будет рад приветствовать вас на Международном конкурсе стилистов в
Амстердаме, это международный конкурс, который собирает клиентов Davines со
всей Европы, предоставляя им возможность продемонстрировать свой талант и
креативность через фотографии образов и работу на сцене.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Международный конкурс стилистов приглашает клиентов Davines представить свой
вдохновляющий, изящный и модный образ, подходящий для выбранной ими модели.
ЭТАП 1: ФОТОКОНКУРС
Участники обязаны отправить фотографии, видео, биографию и презентацию салона
на электронный адрес: konkurs@davines.org.ua
Крайний срок подачи информации для участия в конкурсе: 28 июля 2017 года
Необходимо отправить следующие материалы:
1. АНКЕТА УЧАСТНИКА необходимо заполнить все пункты (включая краткую
биографию и краткую презентацию салона).
2. СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ необходимо заполнить все пункты и проставить
подписи, где необходимо.
3. ФОТОГРАФИИ МОДЕЛИ (принимаются только цифровые фотографии).
Необходимые фотографии: 4 фотографии одной модели.
А) 1 фотография модели до подготовки
Б) 2 фотографии, которые четко показывают волосы (фас и профиль)
C) 1 фотография, показывающая общий вид образа
Формат фотографий: jpeg 300 dpi в высоком разрешении.
3. Видео, демонстрирующее подготовку модели участником.
Подойдет непрофессиональное видео в низком разрешении; Мы настоятельно
рекомендуем снимать все этапы подготовки модели (подготовка красителя,
нанесение красителя, стрижка и укладка).
4. ФОТО КОНКУРСАНТА: портретная фотография, цифровая в высоком разрешении
(минимум 1 Мб).
ПРАВИЛА:
• Могут участвовать только клиенты Davines.
• Можно использовать только продукты Davines.
• «Использованные материалы» компенсироваться не будут.
• Принимая участие в конкурсе, Вы автоматически передаете права Davines на
использование фотографий.

Критерии оценивания фотоконкурса:
•
•
•
•

Окрашивание
Стрижка
Укладка
Общий вид

Жюри будет состоять из:
1. Международных и национальных тренеров Davines
2. Стилистов Davines

Жюри выберет 6 финалистов:
2 финалиста будут выбраны среди участников из Нидерландов
4 финалиста будут выбраны среди участников с самыми высшими балами из
других стран, имеющие право на участие в Международном конкурсе стилистов в
Амстердаме.
В случае, если один из выбранных финалистов не сможет участвовать в финале,
место будет предоставлено участнику со следующим самым высоким балом.
Финал будет проходить на «Hair on Stage в Амстердаме» - 8 октября 2017 года
Финалисты получат незабываемые впечатления и получат возможность
продемонстрировать свое мастерство в финале перед стилистами из 15 стран и
аудиторией 500 человек!

ПРИЗЫ
Три главных приза будут присвоены за:
ЛУЧШУЮ СТРИЖКУ (стилист, который получит самый высокий балл в категории
СТРИЖКА, представленная на сцене)
ЛУЧШЕЕ ОКРАШИВАНИЕ (стилист, который получит самый высокий балл в
категории ОКРАШИВАНИЕ, представленное на сцене)
ЛУЧШИЙ СТИЛИСТ (стилист, который получит наивысший балл за работу на
сцене и за кулисами)
В случае равного количества балов, стилист с наибольшим количеством
голосов за общий образ, выигрывает конкурс.
Абсолютному победителю (ЛУЧШИЙ СТИЛИСТ) покрывают все расходы на
посещение следующего WWHT и предоставляют возможность выступить на сцене
следующего HoS в Европе.

ENTRY FORM (АНКЕТА УЧАСТНИКА)
(По возможности, заполните анкету на английском языке, особенно имя,
фамилию, название салона. Биографию и описание салона можно заполнить на
русском или украинском если на английском это сделать проблематично.
Заполненную анкету, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте по
электронной почте вместе со всеми вложениями).
NAME OF HAIRDRESSER (ФИО стилиста) ……………………………………………………………

NAME OF SALON (Название салона): …………………………………………………………………

CITY (Город): ………………………………………………………………………………………………

STREET (Улица): ………………………………………………………………………………………….

POST CODE (Индекс): ……………………………………………………………………………………

COUNTRY (Страна): ……………………………………………………………………………………..

TEL. NO. OF SALON (Телефон салона): …………………………………………………………….

EMAIL ADDRESS OF SALON (email салона): ………………………………………………………..

SHORT HAIRDRESSER BIOGRAPHY (Краткая биография стилиста)

SHORT SALON PRESENTATION (Короткая презентация салона)

DATE (дата): ________________

SIGNATURE (Подпись): __________________________

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ
(Заполните, отсканируйте или сфотографируйте и отправьте по
электронной почте вместе со всеми вложениями).
Настоящим я даю свое согласие на публикацию неограниченного количества
копий, как фотографий, видео или других материалов работы, созданных
_________________________________________ по случаю Международного
конкурса стилистов.
Использование изображений и видео:
•

использование в салонах по всему миру,

•

на шоу или мероприятиях Davines по всему миру,

•

во всемирных PR, популярных и профессиональных журналах
(парикмахерских и косметических) онлайн и офлайн-использование
изображений в неограниченном количестве публикаций во всех странах.

•

использование изображений для рекламных материалов, плакатов,
брошюр по всему миру

•

использование видео на официальных каналах и веб-сайтах Davines,
онлайн-сайтах партнеров Davines и на сайтах потребителей и
профессиональных сайтах (парикмахерских и косметических), блогах в
неограниченном временном диапазоне по всему миру.

•

использование в международных социальных сетях (например, YouTube,
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram) в неограниченном временном
диапазоне.

•

использование приложений для мобильных устройств Davines (например,
iPhone, iPad, ...) в неограниченном временном диапазоне.

Кроме того, я отказываюсь от всех своих прав на публикацию и
вознаграждений, связанных с данной работой.
Я обязуюсь не выдвигать никаких претензий или прав в отношении этих
фотографий, видеороликов или других используемых графических
материалов.
Место, дата:
ПОДПИСЬ ПАРИКМАХЕРА
ПОДПИСЬ МОДЕЛИ
ПОДПИСЬ ФОТОГРАФА

Финалисты World Style Contest 2016

Победители World Style Contest

Anthony Polsinelli (CA) : 2014 winner in London

Christilena Erasmus (ZAF) : 2013 winner in Paris

James Abu Ulba (CA): 2012 winner in Miami

Candice Wyatt Minter (ZAF): 2010 winner in Berlin

