
Внимание! В программу могут быть внесены изменения.

Программа выставки “Индустрия красоты-2018”
г. Иркутск, 5 – 8 апреля 2018 года
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Мария Розенталь – чемпион мира в номинации Fantasy Hair Style. 
Основатель школы парикмахерского искусства «Класс Розенталь».
Победитель конкурса Russian Hairdressing Awards в номинации 
«Авангард» 2015 г.
Чемпион России в номинации Fantasy Hair Style и многократный по-
бедитель и призёр Московских и Российских конкурсов в номинации 
«Модная женская стрижка с укладкой» и «Модный женский образ».
Серебряный призёр как тренер сборной России  в номинации Fantasy 
Hair Style на Чемпионате Мира по парикмахерскому искусству 2014 г. 
Тренер сборной команды России (2013 – по настоящее время).
Учредитель, директор по развитию, преподаватель Школы парик-
махерскому мастерства «Ин Дэ АРТ» 2011-2016 гг.

Сергей Лаврухин - чемпион России и чемпион Европы по моделирова-
нию ногтей. Сертифицированный судья российских и международных 
конкурсов. Организатор международных конкурсов и чемпионатов
в Чехии, Италии, Испании, Словении. Разработчик авторских про-
грамм по моделированию и дизайну ногтей.

Анна Угрюмова - двукратный чемпион мира (Nailympics London 2013,  
Nailympics Asia 2013). Сертифицированный международный препода-
ватель. Лучший мастер-дизайнер России 2013 (по версии INES). Двух-
кратный чемпион  России (Невские берега 2012 и 2013 годов). Чемпион 
Сибири. Профессиональный художник.
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Георгий Жуков  – мастер международного класса, основатель и 
креативный директор обучающего образовательного проекта для 
парикмахеров Georgiy Zhukov Education.
Неоднократный финалист Russian Hairdressing Awards.
Автор многочисленных программ для парикмахеров и стилистов 
,создатель проектов посвященных созданию новых образов для 
журналов. Эксперт и автор журнала seasonofbeauty.
Дипломант Toni&GUY,VIDAL SASSOON.Сотрудничал с 
международными стилистами Stacey Broughton (London).Pascal van 
Loenhout (Antwerpen). Jan Przemyk (London)- принимал постоянное 
участие в подготовке коллекции в России академии Toni&GUY(London)

Наталья Михайловна Маслова  – ведущий специалист Испанской 
массажной школы «ЭстМастер» по СПА технологиям России и 
Европы. Мастер массажа по лицу и телу международного уровня 
с  18-летним стажем работы. Обучалась у основателя испанских 
методик профессора Энрике Кастеллс Гарсия. 
Занимается профессиональной подготовкой мастеров по 
массажу и косметологии по городам России и Европы (Белоруссия, 
страны Балтики, Украина, Швейцария). Обучила более 4 000 
учеников, которые с большим успехом практикуют в ведущих 
СПА салонах, салонах красоты и СПА центрах по всей России и 
Европе. Автор многочисленных публикаций в профессиональной 
сфере индустрии красоты. Принимает участие в судейской 
коллегии Спа-Чемпионатов по массажу. Постоянно участвует и 
проводит мастер-классы на демонстрационных стендах в рамках 
международной выставки красоты INTERCHARM с 2005 г. в Москве, и 
городах и странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.
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Внимание! В программу могут быть внесены изменения.
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г. Иркутск, 5 – 8  апреля 2018 года

Время Наименование мероприятия

5 апреля

10.00 – 18.00

Чемпионат по парикмахерскому и визажному 
искусству, ногтевому сервису и моделированию 
взгляда «Baikal Beauty Expo» (сектор конкурса). 
В программе чемпионата:
• Женские  мастера. Модная стрижка с укладкой.
• Мужские мастера. Модная стрижка с укладкой.
• Фантазийный конкурс «Прическа для новобрачной     
на длинных волосах».
• Салонное обслуживание. Женские мастера.                      
Салонное детское плетение.
• Командный конкурс салонов красоты Fashion CITY  
«Уличный стиль». Женский образ. 
• Визаж, моделирование ресниц
• Дизайн упаковки
• Юношеская  любительская номинация до 18 лет 
среди студентов  учебных заведений – дизайн на 
типсах. Тема: «Детский мир»

13.00 –15.00
Платный мастер-класс от Анны Угрюмовой и 
Сергея Лаврухина. Темы: «Акварель. Флористика», 
«Готический миндаль» (конференц-зал №1)

11.30 – 14.30 Мастер класс от Savage (сценическая площадка)

14.30 – 15.00
Мастер класс по скетчингу «Гламурная Феерия» от  
ЧУПО  Колледж управления и предпринимательства 
(сценическая площадка). 

15.00
Открытие выставки. Показ коллекций от учебного 
центра «Байкальские звёзды» (сценическая площадка)

15.30 – 16.30
Защита  номинаций командного конкурса салонов 
красоты Fashion CITY (сценическая площадка)
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Время Наименование мероприятия

6 апреля

10.00 – 18.00 

Чемпионат по парикмахерскому  и визажному 
искусству, ногтевому сервису и моделированию 
взгляда «Baikal Beauty Expo»
В программе чемпионата:
• Фантазийный конкурс  «Свадебная шляпка»
• Салонное обслуживание. Женские мастера. 
Тожественная прическа «Выпускной». 
• Full Fashion Look. Женский образ.
• Full Fashion Look. Мужской образ.
• Фантазийная прическа.  Креативный  образ.
• Визаж, моделирование взгляда
• Ногтевой дизайн 
• Дизайн упаковки

10.00 – 16.00
Презентация всех техник массажей Школы 
массажных технологий ЭстМастер от Натальи 
Михайловны Масловой (сценическая площадка)

13.00-15.00
Платный мастер-класс от Анны Угрюмовой и Сергея 
Лаврухина. Темы: «Китайская роспись», «Салонный 
миндаль» (конференц-зал №1)

13.00-13.30
Дефиле конкурсных работ «Свадебная шляпка» 
и «Выпускной» (сценическая площадка)

13.30 – 14.00

Дефиле конкурсных работ от творческой  
мастерской  «Рустик» по созданию костюмов из 
нестандартных  материалов.  Проводит Кузьмичева  
Анна - победитель  Чемпионата по флористике
и упаковке  2017 года (сценическая площадка)

16.00 – 17.00
Дефиле-защита  конкурсных работ  номинаций FULL 
FASHION LOOK. Женский образ. Мужской образ 
(сценическая площадка)

17.00 – 17.30
Презентация  мастер - класса  «Сложные слои 
в салонных стрижках»  от Марии Розенталь 
(сценическая площадка)
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Время Наименование мероприятия

7 апреля

10.00 – 18.00 Фото-выставка Fashion (сектор конкурса)

12.00-15.00
Мастер-классы по моделированию бровей 
(конференц-зал №2)

11.00-12.30

Семинар - демонстрация прогрессивных женских 
стрижек и результата окрашивания с использованием 
красителя бренда OLLIN PROFESSIONAL от Георгия 
Жукова (сценическая площадка).

14.00 – 15.00
Презентация мужского  красителя «FAST SHADE»  
от  бренда «KONDOR» от Георгия Жукова 
(сценическая площадка)

13.00-15.00
Платный мастер-класс от Анны Угрюмовой и Сергея 
Лаврухина. Темы: «Лица», «Стилет» 
(конференц-зал №1)

15.00 – 15.30

Мастер класс - дефиле  по парикмахерскому  
искусству  от учебной  студии - салона «Милена» 
- «Современная  классика». Коллекция  мужских  
стрижек и  женских причесок  от  ведущих 
преподавателей, технологов  ТБ OLLIN PROFESSIONAL 
-  Шмелева Оксана и Кириллов Степан 
(сценическая площадка).

15.30 – 18.00
Награждение победителей чемпионата «Baikal Beauty 
Expo» (сценическая площадка)

8 апреля

10.00 – 18.00 Фото - выставка Fashion (сектор конкурса)

10.00 – 12.00
Мастер-класс по визажу для выпускников от SAVAGE 
(сценическая площадка)

12.00 – 15.00
Показ коллекций детской и женской одежды от 
Конкурс.38 (сценическая площадка)

15.00 Закрытие выставки (сценическая площадка)

16.00
Розыгрыш призов от CNI (призовой фонд более 
100000, главный приз Микс-лампа 13500) 
(сценическая площадка)


