ПРОГРАММА
15 ноября (среда)
11:00–19:00

Работа выставки

10:30–18:00

Конкурсная программа выставки

10:30–18:00

Чемпионат по SPA-шугарингу ARAVIA Professional.

ТРЦ «Арена»,
2 этаж
Конкурсная зона

Отборочный чемпионат Сибири.
16:00–17:00

17:00

Организатор: ARAVIA Professional.
«Вросшие волосы: причины, следствия, пути решения проблемы,
профилактика».
Ведущая: Чурсова Марина, ведущий технолог компании ARAVIA Professional.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Чемпионата по SPA-шугарингу ARAVIA Professional.

Отборочный чемпионат Сибири.
11:00–19:00

Программные мероприятия на стендах участников

11:00–12:00

Мастер-класс «Восстановление, укрепление ногтей».

12:00–13:00

Мастер-класс «Аэрография: геометрия, градиент, работа с трафаретами».

13:00–14:00

Мастер-класс «Работа со слайдерами DEEP DESIGN, Sweet Bloom».

14:00–15:00

Мастер-класс «Моделирование ногтей: короткая форма (белый френч)».

15:00–16:00

Мастер-класс «Моделирование ногтей: длинная форма (внутренний френч)».

16:00–17:00

Мастер-класс «Дизайн гель-красками».

17:00–18:00
12:00–14:00

Мастер-класс «Лепка гель-пластилином».
Мастер-классы «Градиент и инкрустация стразами Сваровски».

14:00–16:00
12:00–14:00

14:00–16:00

Стенд № С1
NogotokProfessional

Стенд № С4
IVVI nail school
Мастер-класс «Экспресс-дизайны».
&studio
Семинар Елены Карловой.
Стенд № А4
«Солнце Алтая», как называют ее в Сибири. Известная художница, автор Благотворительный
картин и мандал, дизайнер и создатель коллекции одежды и аксессуаров по фонд «Облака»
мотивам собственных работ. Популярный энергопрактик, автор и ведущая
мастер-классов и семинаров на тему предназначения человека, семейного
благополучия и личностных ценностей.
На тренингах Елены рассматриваются и прорабатываются самые важные темы
нашей жизни:
Слабый пол: секреты силы и могущества.
Как полюбить себя? Самоуважение… Как правильно вести себя с мужчиной…
Взаимоотношения женщины и мужчины: права и обязанности.
Мастер-класс по цветоподбору от известного стилиста и соавтора передачи

«Новая Ты перезагрузка» Ларисы Першиной.
Лариса Першина – директор школы Имиджа New You, имиджмейкер, стилист,
более 5 лет работы, более 500 клиентов.
16:00–18:00

Мастер-класс дизайнера Ольги Швец «Как за один час из мужской
рубашки создать уникальный женский наряд».

13:00–15:00

Мастер-класс «Покрытие под кутикулу».

Стенд № С6
QUEEN

Мастер-класс «Перманентный макияж губ в технике «Акварель»
Ведущая: Ульянова Юлия Юрьевна, мастер-преподаватель ЦКТ «Prima.pm»
(г. Барнаул), тренер УЦ «Мозариной» (г. Москва).
Мастер-класс «Перманентный макияж бровей в технике «Нанонапыление»
Ведущая: Ульянова Юлия Юрьевна, мастер-преподаватель ЦКТ «Prima.pm»
(г. Барнаул), тренер УЦ «Мозариной» (г. Москва).

Стенд № В6

12:00

15:00

Центр
косметического
татуажа
«Prima.pm»

Мастер-тест натуральной хны для бровей и ресниц ProfHenna. Свотчи
оттенков. Способы заваривания хны. Свойства натуральных
нерафинированных масел в борьбе за густые брови и длинные ресницы.
Можно участвовать! Для участия принесите с собой синтетическую кисть.
*Скидка всем участникам мастер-теста на продукцию ProfHenna.
Мастер-класс «Обесцвечивание бровей с последующим окрашиванием хной»
от ведущего тренера компании ProfHenna Надежды Житниковой
(г. Новосибирск). Показ на модели.
Мастер-класс «Брови как в Instagram», «Брови для себя». Презентация
косметики BeSpeсial.
*Скидка всем участникам мастер-класса на косметику.
Презентация материалов для наращивания ресниц:Vivienne, LASHSECRET,
ENIGMA.
*Всем участникам презентации скидка на материалы для наращивания.
Мастер-класс «Ламинирование, коллагенирование или ботоксресниц, что
выбрать? Отличительные особенности воздействия каждой процедуры на
ресницы». Показ на модели.
NEW! Материалы для коллагенирования LVLNouveauLashes.
*Скидка всем участникам мастер-класса на продукцию для ламинирования и
коллагенирования ресниц.
Мастер-класс «Стойкое SPA-окрашивание ресниц натуральной хной
ProfHenna. Секреты отращивания густых и длинных ресниц.
*Скидка всем участникам мастер-класса на продукцию ProfHenna.
Мастер-класс «Невероятно быстрое и стойкое окрашивание бровей краской
Élan».Показ на модели.
*Всем участникам мастер-класса скидка на краситель Élan.
Беспроигрышная лотерея для покупателей: наборы и саше хны для бровей и
ресниц ProfHenna, инструменты, косметика, средства для роста бровей и
ресниц.

Стенд № С10
Студия взгляда
«Акцент»

11:00–19:00

Мастер-класс по Аэропуфингу.

Стенд № С3
«Виктори»

11:00–19:00

Мастер-класс: ЭКСПРЕСС-МАКИЯЖ за несколько минут: СЕКСИ
ГУБКИ+СЕКСИ ГЛАЗКИ+СЕКСИ БРОВКИ (дневной + вечерний образ
ВОДОСТОЙКОЙ КОСМЕТИКОЙ POSH).

Стенд № А2

11:15–12:15

12:15–13:15

13:30–14:00

14:00–14:30

15:00–17:00

17:15–18:00

18:00–18:30

18:30–18:45

11:00–19:00
11:00–19:00
15:00–16.30

Мастер-класс: КОСМИЧЕСКИЙ МАКИЯЖ: тест-драйв МИНЕРАЛЬНЫХ
HD-ПИГМЕНТОВ POSH.
Программа выставки в конференц-зале
Мастер-класс «Вечерний макияж в тенденциях 2018».

POSH

Конференц-зал

Демонстрация новых техник и makeup-новинок.
Ведущая: Шипунова Евгения, Студия макияжа и причёсок Евгении
Шипуновой (г. Барнаул), визажист, победитель Чемпионата по визажу на
Кубок Алтайского края в 2012 г., победитель Чемпионата по визажу на Кубок
Алтайского края в 2013 г., призёр Чемпионата по макияжу и декоративной
косметике Невские берега (г. С-Петербург) в 2013 г.
16 ноября (четверг)
11:00–19:00

Работа выставки

10:00–17:00

Конкурсная программа выставки

10:00–17:00

Открытый Чемпионат Алтайского края по парикмахерскому искусству'2017
Организатор: ООО «Современные выставочные технологии».

Соорганизаторы и партнеры: Школа красоты Людмилы Тарасовой,
компания «МЕТЦГЕР», компания Sakwa.
16:00–17:00

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Открытого Чемпионата Алтайского края по парикмахерскому искусству’2017.

ТРЦ «Арена»,
2 этаж
Конкурсная зона

11:00–19:00

Программные мероприятия на стендах участников

11:00–12:00

Мастер-класс «Восстановление, укрепление ногтей».

12:00–13:00
13:00–14:00
14:00–15:00

Мастер-класс «Аэрография: геометрия, градиент, работа с трафаретами».
Мастер-класс «Работа со слайдерами DEEP DESIGN, Sweet Bloom».
Мастер-класс «Моделирование ногтей: короткая форма (белый френч)».

15:00–16:00

Мастер-класс «Моделирование ногтей: длинная форма (внутренний френч)».

16:00–17:00

Мастер-класс «Дизайн гель-красками».

17:00–18:00

Мастер-класс «Лепка гель-пластилином».

11:00–17:00

Мастер-классы по холодной парафинотерапии от компании Aravia.

11:00–14:00

Мастер-класс «Комбиманикюр и покрытие гель-лаком».

14:00–16:00

Мастер-класс «Градиент и инкрустация стразами Сваровски».

12:00–14:00

Мастер-класс по уходу за волосами, по подбору индивидуальной прически с
использованием смелых экспериментов. Каждая женщина получит
потрясающую индивидуальную консультацию.
Ведущая: парикмахер-стилист Александра Чиркова.
Подбор базового гардероба, который должен быть у каждой женщины в
шкафу. Что именно входит в базу, где можно купить и с чем сочетать.
Ведущая: имиджмейкер, стилист Лариса Першина.

14:00–16:00

16:00–18:00

Мастер-класс «Как из обыденных вещей сделать вечернее платье за
один час». Ведущая: дизайнер Ольга Швец.
На мастер-классе на швейной машинке Ольга покажет как в домашних
условиях научится создавать уникальный дизайн вечернего туалета.

13:00–15:00

Мастер-класс «Вензеля»

12:00

15:00

11:15–12:00

12:15–13:15

13:15–13:45
14:15–14:45
14:45–15:30

15:30–16:45

Мастер-класс «Перманентный макияж век «Исправление ошибок».
Ведущая: Кулеш Юлия Владимировна, мастер-преподаватель ЦКТ
«Prima.pm» (Барнаул), тренер «Международной ЛИГИ профессионалов
перманентного макияжа» (Москва).
Мастер-класс «Камуфляжные техники в перманентном макияже»
Ведущая: Кулеш Юлия Владимировна, мастер-преподаватель ЦКТ
«Prima.pm» (Барнаул), тренер «Международной ЛИГИ профессионалов
перманентного макияжа» (Москва).
Мастер класс «Альтернативные техники коррекции бровей (тридинг, ваксинг).
Особенности мужской коррекции бровей и бороды». Показ на моделях.
*Скидка всем участникам мастер-класса на продукцию для моделирования
бровей.
Мастер-класс «Особенности работы с краской Élan. Графичные брови за 3
минуты». Показ на модели. *Всем участникам мастер-класса скидка на
краситель Élan.
Мастер-класс «Голливудский макияж бровей», «Брови для себя». Презентация
косметики BeSpeсial. *Скидка всем участникам мастер-класса на косметику.
Презентация натуральных косметических средств для отращивания густых
бровей и длинных ресниц: Refectocil, HennaSpa, ProfHenna, Vivienne и др.
Мастер-тест натуральной хны для бровей и ресниц ProfHenna. Свотчи
оттенков. Способы заваривания хны. Свойства натуральных
нерафинированных масел в борьбе за густые брови и длинные ресницы.
Можно участвовать! Для участия принесите с собой синтетическую кисть.
*Скидка всем участникам мастер-теста на продукцию ProfHenna.
Мастер-класс «Графичные и пудровые брови с натуральной хной ProfHenna».
Показ на модели. *Скидка всем участникам мастер-класса на продукцию
ProfHenna.

Площадка
выставки
Стенд № С1
NogotokProfessional

Стенд № С8
Sakwa
Стенд № С4
IVVI nail school
&studio
Стенд № А4
Благотворительный
фонд «Облака»

Стенд № С6
QUEEN
Стенд № В6

Центр
косметического
татуажа
«Prima.pm»

Стенд № С10
Студия взгляда
«Акцент»

Мастер-класс «Ламинирование, коллагенирование или ботокс ресниц, что
выбрать? Отличительные особенности воздействия каждой процедуры на
ресницы». Показ на модели.
NEW! Материалы для коллагенирования LVLNouveauLashes.
*Скидка всем участникам мастер-класса на продукцию для ламинирования и
коллагенирования ресниц.
Беспроигрышная лотерея для покупателей: наборы и саше хны для бровей и
ресниц ProfHenna, инструменты, косметика, средства для роста бровей и
ресниц.

Стенд № С10
Студия взгляда
«Акцент»

11:00–19:00

Мастер-класс по Аэропуфингу

11:00–19:00

Мастер-класс: ЭКСПРЕСС-МАКИЯЖ за несколько минут: СЕКСИ
ГУБКИ+СЕКСИ ГЛАЗКИ +СЕКСИ БРОВКИ (дневной + вечерний образ
ВОДОСТОЙКОЙ КОСМЕТИКОЙ POSH).
Мастер-класс: КОСМИЧЕСКИЙ МАКИЯЖ: тест-драйв МИНЕРАЛЬНЫХ
HD-ПИГМЕНТОВ POSH.
Программа выставки в конференц-зале.

Стенд № С3
«Виктори»
Стенд № А2

16:45–18:30

18:30–18:45

11:00–19:00
11:00–16:20
11:00–16:20
11:00

11:45
12:20

13:00

14:30

15:10

15:40

16:20

III ежегодный ФОРУМ косметологов Алтайского края.
Сковородникова Инна Валерьевна – пластический офтальмофирург,
косметолог, председатель совета ОО «Косметологи Алтайского края».
Приветствие председателя совета ОО «Косметологи Алтайского края».
Возможности препарата «Сферо гель».
Мороз Александр Николаевич – врач-косметолог.
Лазеры в косметологии.
Баринова Елена Геннадьевна – врач-дерматовенеролог, врач-косметолог.
Инновационные лифтинговые препараты «Elixir» для безоперационного
восстановления птозированных тканей. Уникальное сочетание ингредиентов
«жидких нитей Elixir Sculpt Pro» и «Elixir boost Pro».
Игумнов Александр Александрович – пластический хирург, член РОПРЭХ,
сертифицированный тренер компании «Aptos» (г. Москва).
Технологии нитевого омоложения лифтинг-нитями «Aptos». Неограниченные
возможности коррекции для решения широкого спектра эстетических задач.
Нитевой лифтинг в сочетании с косметологическими процедурами.
Кофе-брейк.
Роммель Александра Витальевна – дерматовенеролог, врач-косметолог.
Сертифицированный тренер компании «Премьер Фарм» (г. Москва).
Преподаватель УЦ профессиональной косметологии «Шарм'L».
Высокотехнологичные инъекционные методики омоложения.
Биореструктуризация кожи при помощи препаратов биотехнологической
компании ABGLAB LLC (США): Meso-Wharton P199, Meso-Xanthin F199.
Инновации компании DRK Technologies LLC:
MesoEye C71тм – коррекция возрастных изменений периорбитальной области.
MesoSculpt C71 – липоскульптуринг лица (инъекционный метод коррекции
локальных жировых отложений).
Маховец Юлия Сергеевна – пластический хирург, сосудистый хирург высшей
категории, стаж работы – 15 лет.
Лифтинг и интимная пластика в клинике Dune Ego: новые возможности для
пациентов.
Касьянов Андрей Анатольевич – врач-косметолог, дерматовенеролог.
Главный врач клиники «МС2». Сертифицированный мастер компании
«Ипсен». Член МООСБТ. Деликатные зоны лица. Как избежать осложнений.
Сафонова Елена Александровна – юрист.
Персональные данные: новые штрафы и риски.

POSH

Конференц-зал

17 ноября (пятница)
11:00–17:00

Работа выставки.

ТРЦ «Арена»,
2 этаж

11:00–17:00

Конкурсная программа выставки

Конкурсная зона

11:00–17:00

13:00–17:00

Открытый Чемпионат по визажу на Кубок Алтайского края’2017.
Организатор: ООО «Современные выставочные технологии».
Соорганизаторы и партнеры: Школа стиля Beauty Нall Елены Навражиной,
Студия макияжа и прически Евгении Шипуновой.
Открытый чемпионат по моделированию и дизайну ногтей на Кубок
Алтайского края’2017.
Организатор: ООО «Современные выставочные технологии».
Партнеры: компания «Sakwa», компания «Виктори», Учебный центр
международной корпорации «CNI-Барнаул», Школа ногтевого искусства
«APEX».
Программные мероприятия на стендах участников
Площадка
выставки
Мастер-классы по холодной парафинотерапии от компании Aravia.
Стенд № С8
Sakwa
Мастер-классы по дизайну ногтей от учебной студии Колибри

11:00–12:00

Мастер-класс «Восстановление, укрепление ногтей».

12:00–13:00

Мастер-класс «Аэрография: геометрия, градиент, работа с трафаретами».

13:00–14:00

Мастер-класс «Работа со слайдерами DEEP DESIGN, Sweet Bloom».

14:00–15:00

Мастер-класс «Моделирование ногтей: короткая форма (белый френч)».

15:00–16:00

Мастер-класс «Моделирование ногтей: длинная форма (внутренний френч)».

12:00–14:00

Мастер-класс «Комбиманикюр и покрытие гель-лаком: наращивание, Стенд № С4
IVVI nail school
донаращивание с использованием материалов Алёны Каприз».

11:00–17:00

11:00–17:00
11:00–13:00

Стенд № С1
NogotokProfessional

&studio
14:00–16:00
11:00

13:00

11:15–12:15

12:30–13:30

14:00–14:30
14:45–16:30

16:30–16:45

Мастер-класс «Экспресс-дизайны».
«Микронидлинг».
Ведущая: Кулеш Юлия Владимировна, мастер-преподаватель ЦКТ
«Prima.pm» (г. Барнаул), тренер «Международной ЛИГИ профессионалов
перманентного макияжа» (г. Москва).
«Ремувер CRC. Эффективный способ удаления пм».
Ведущая: Ульянова Юлия Юрьевна, мастер-преподаватель ЦКТ «Prima.pm»
(г. Барнаул), тренер УЦ «Мозариной» (г. Москва).
Мастер-класс «Мануальная техника перманентного макияжа –
микроблейдинг. Чем отличается микроблейдинг от татуажа? Особенности
подбора материалов для работы в ручных техниках перманентного макияжа.
Разбор ошибок и сравнение материалов для работы. Показ на коврике».
Презентация пигментов Slide&Tap (Германия) и SofTap (США). *Скидка всем
участникам мастер-класса на пигменты и инструменты для татуажа.
Презентация и тестирование профессиональной косметики Manly для визажа.
Многофункциональность косметики: как одним продуктом сделать весь
макияж. *Скидка всем участникам презентации на косметику Manly.
Мастер-класс: «Брови как в Instagram», «Брови для себя». Презентация
косметики BeSpeсial. *Скидка всем участникам мастер-класса на косметику.
Мастер-тест натуральной хны для бровей и ресниц ProfHenna. Свотчи
оттенков. Способы заваривания хны. Свойства натуральных
нерафинированных масел в борьбе за густые брови и длинные ресницы.
Можно участвовать! Для участия принесите с собой синтетическую кисть.
*Скидка всем участникам мастер-теста на продукцию ProfHenna.
Беспроигрышная лотерея для покупателей: наборы и саше хны для бровей и
ресниц ProfHenna, инструменты, косметика, средства для роста бровей и
ресниц.

Стенд № В6

Центр
косметического
татуажа
«Prima.pm»
Стенд № С10
Студия взгляда
«Акцент»

11:00–17:00

Мастер-класс по Аэропуфингу.

11:00–17:00

Мастер-класс: ЭКСПРЕСС-МАКИЯЖ за несколько минут: СЕКСИ
ГУБКИ+СЕКСИ ГЛАЗКИ +СЕКСИ БРОВКИ (дневной + вечерний образ
ВОДОСТОЙКОЙ КОСМЕТИКОЙ POSH).
Мастер-класс: КОСМИЧЕСКИЙ МАКИЯЖ: тест-драйв МИНЕРАЛЬНЫХ
HD-ПИГМЕНТОВ POSH.

11:00–17:00
12:00–14:00

14:00–16:00

Стенд № С3
«Виктори»
Стенд № А2

POSH

Стенд № А4
Профессиональный уход за собой.
Благотворительный
Что именно входит в базовый уход за внешностью женщины, как
фонд «Облака»
правильно подобрать для себя стиль ухода в зависимости от бюджета.
Ведущая: имиджмейкер, стилист Лариса Першина.
Как можно красиво и стильно создавать благотворительные социальные
акции, которые повысят социальную ориентированность компаний в
Индустрии Красоты. Благотворительность может и должна быть
красивой.
Ведущая: психолог, директор фонда «Облака» Миля Семененко.

11:00–17:00
11:00–12:00

Программа выставки в конференц-зале

14:00–17:00

Девичник от КЭЛМ «Евростиль» и бутика «Modno»: консультации и мастерклассы стилистов, визажистов, парикмахеров, диетолога, косметолога,
пластического хирурга.
Требуется предварительная регистрация, вход платный.

Семинар «Почему важно быть онлайн, даже если вы профи и есть
клиенты?». Требуется предварительная регистрация.
Организатор: SPAclick.ru.

Конференц-зал

