Грандиозное событие Всемирной
Конфедерации парикмахеров CMC
(Confederation Mondiale de la Coiffure)!

Около 20 стран-участников!
Видеоролик Фестиваля 2018 по ссылке

https://www.facebook.com/carlo.ferrarafotografo/videos/10215
658501047659/UzpfSTEzNTcxNTE3OTc3ODc0MzoyNjA3MzI1ND
QyNjE3Njky/

Место проведения:
Конгресc-центр «Ariston» в городе
Paestum (Пестум) на побережье
Средиземного моря!
ВНИМАНИЕ! Украинскую команду
участников на Фестиваль формирует
Конфедерация СМС-САТ Украина, как
официальный представитель СМС в
Украине!
Участники, приехавшие отдельно от команды
СМС-САТ Украина или через сторонних
организаторов, не будут допущены к участию!

Заявки принимаются до 1 сентября 2019 г.
Программа и условия участия прилагаются
ниже.

По вопросам участия и поездки обращаться к
Ирине Борщ: (044) 455-56-72, 456-41-07, м.т.:
097-462-45-45, 093-276-59-55 E-mail:
kapm@ukr.net

Стоимость поездки и участия
ПАКЕТ № 1: Участник Чемпионатов

750 евро
Стоимость включает:
- Авиаперелет
- Трансфер (аэропорт-отель-аэропорт)
- * Участия в 1 конкурсе
- **Проживание в отеле (5 суток)
- Регистрационный взнос (организационное
сопровождение участия и поездки)

ПАКЕТ № 4: Посетитель (модель, гость,
фотограф и т.д.)

450 евро
Стоимость включает:
- Авиаперелет
- Трансфер (аэропорт-отель-аэропорт)
- **Проживание в отеле (5 суток)
- Регистрационный взнос (организационное
сопровождение участия и поездки)

* Если участник желает принять участие более, чем в 1 конкурсе, то за каждый
дополнительный конкурс оплачивает 100 евро
**План пребывания (5 суток):
25.10 (пт) – вылет с Киева (Жуляны) и прилет в Неаполь, трансфер в отель в Пестуме.
26.10 (сб.) – свободный день, подготовка, возможность съездить на экскурсию (на выбор: музей и храмы
в Пестуме, Везувий, Помпеи, остров Капри, Дворец Казерта и т.д.), кастинг (вечером).
27-28.10 (вс. и пн.) – участие в Кубке Европы СМС (см. программу).
29.10 (вт.) – переезд в Неаполь, поселение в отеле, экскурсии (например, в Рим).
30.10 (ср.) – вылет в Киев.
Возможна сокращенная программа пребывания 4 суток с 26.10 (сб.) по 30.10 (ср.), стоимость пакета на 40
евро дешевле.

ВНИМАНИЕ!!! При условии раннего бронировании и внесения предоплаты,
возможна скидка в размере 100-150 евро.
Скидка обусловлена гибкостью цен на авиаперелет.
-

За дополнительную оплату (в случае необходимости):
Оформление визы (для лиц, которые не имеют биометрический загран. паспорт)
Оформление мед. страховки
Гала-ужин (80 евро с человека)
Памятный Кубок-трофей «Спец. награда» (100 евро)
Модель для конкурса (150 – 200 евро)
Экскурсии

Заявки принимаются до 1 сентября 2019 г.
При условии более поздней подачи заявки, надбавка в оплате 10%
По вопросам членства и участия обращаться к Ирине Борщ:
(044) 455-56-72, 456-41-07, м.т.: 097-462-45-45, 093-276-59-55, E-mail: kapm@ukr.net

ПРОГРАММА
Место: Конгресс-центр «Ariston»
(Via Laura,13 - Capaccio Scalo,
Paestum (Sa) – ltaly)



27 ОКТЯБРЯ 2019 (воскр.)

28 ОКТЯБРЯ 2019 (пон.)

SALA PAESTUM (зал «Пестум»)

SALA PAESTUM (зал «Пестум»)

КУБОК ИТАЛИИ (Национальные соревнования)
Барберы юниоры:
09:00 - Коммерческая мужская укладка волос
09:30 - Мужская стрижка и укладка в стиле "OLD SCHOOL"
10:00 - Мужская стрижка и укладка в стиле "RAZOR FADE"
10:30 - Мужская стрижка и укладка в категории "SALON LOOK

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ БАРБЕРОВ
09:30 Мужская
10:30 Мужская
11:30 Мужская
12:30 Мужская

стрижка и укладка "OLD SCHOOL"
стрижка и укладка "RAZOR FADE"
стрижка и укладка "SALON LOOK
стрижка HAIR TATTO


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
НЕЙЛ-ДИЗАЙНА
09:00 Tip-Box
09:45 Салонный маникюр с гелевым покрытием
09:45 Френч-наращивание гелем
12:15 «Stilett Nail-Art» - наращивание и дизайн
ногтей формы стилет
13:00 Фантазийный нейл-дизайн

 EUROPEAN CUP COMPETITION C.M.C.
Технические категории причесок на манекен-голове
среди юниоров (до 22 лет.):

14:00 Вечерняя техническая прическа «By night»
15:00 Свадебная техническая прическа «Bridal»
16:00 Креативная техническая прическа
КУБОК ИТАЛИИ (Национальные соревнования)
14.00 Женская коммерческая укладка (юниоры)
15.00 Женская стрижка и укладка "Salon Look"
16.00 Вечерняя элегантная прическа «Grand Prix оf Elegance»

TEATRO GIOVE (зал «Юпитер»)
EUROPEAN CUP TEAM COMPETITION C.M.C.
14.00 – 19:00 "SHOW OF THE NATIONS" - шоу-показы от
участвующих стран, командное соревнование

 EUROPEAN CUP COMPETITION C.M.C.
09:00 Женская коммерческая стрижка и
укладка "Salon Look"
09:00 Мужская коммерческая стрижка и
укладка "Salon Look"
10:00 Вечерняя элегантная прическа «Great
Elegance Prize»
11:00 Свадебная романтическая прическа
«Dream of Spring Day»
КУБОК ИТАЛИИ (Национальные соревнования)
Барберы мастера:
09.30 Мужская стрижка и укладка в стиле "OLD SCHOOL"
10.00 Мужская стрижка и укладка в стиле "RAZOR FADE"
10.30 Мужская стрижка и укладка в категории "SALON LOOK

 EUROPEAN CUP COMPETITION C.M.C.
Технические категории причесок на модели или на
манекен-голове среди «мастеров»:

12:00 Вечерняя техническая прическа
«By night»
13:00 Свадебная техническая прическа
«Bridal»
13:00 Креативная техническая прическа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ВИЗАЖИСТОВ:
14:00 Make-up Fashion - Модный макияж
15:00 Make-up Bride - Свадебный макияж
16:00 Face-Painting Make-up - Фантазийный
макияж

TEATRO GIOVE (зал «Юпитер»)
09.00 SHOW ACCADEMIE CAT ITALIA
14.00 - 18.00 Шоу и мастер-классы от топ-стилистов
18.00 Церемония награждения

20.30 GALA DINNER

*В программе возможны изменения и дополнения

Заявки принимаются до 1 сентября 2019 г.
При условии более поздней подачи заявки, надбавка в оплате 10%
По вопросам членства и участия обращаться к Ирине Борщ:
(044) 455-56-72, 456-41-07, м.т.: 097-462-45-45, 093-276-59-55, E-mail: kapm@ukr.net

