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С 10 по 13 июня в Сочи прошел фестиваль "Красота и Грация - 2016", в рамках мероприятия
состоялись две специализированные выставки:
- выставка индустрии красоты «Красота и Грация» - 16 выставка косметики, оборудования и аксессуаров для
салонов красоты, СПА и косметологических центров. В рамках мероприятия прошли Чемпионаты, семинары и
различные мастер-классы для специалистов;
- ювелирная выставка «Золото летней столицы. Весна.» на которой были представлены новинки из золота,
серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, бижутерия.
Открытие Фестиваля прошло при участие представителей администрации г. Сочи, а также именитых
мастеров индустрии красоты:
- Захарова Александра Николаевича – начальника отдела департамента потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя по г. Сочи;
- Чепняна Оганеса Меликовича – депутата городского собрания г. Сочи;
- Левченко Вадима Павловича – председателя Торгово-Промышленной Палаты г. Сочи;
- Кравца Льва Владимировича - парикмахера международного уровня;
- Манасяна Давида Самуеловича - парикмахера международного уровня;
- Ярош Тараса Викторовича – генерального директора выставочной компании Сочи-Экспо.
Чемпионаты фестиваля.
Впервые в этом году на мероприятии был проведен Чемпионат по парикмахерскому искусству и
визажу, в конкурсе приняли участие специалисты из городов Краснодарского края: Сочи, Кисловодска,
Астрахани, Краснодара. Парикмахеры и визажисты работали в тандеме, выполняя конкурсную работу на
одной модели, что очень понравилось и самим мастерам и зрителям. Победители Чемпионата получили
дипломы, медали и кубки;
В новом для мероприятия формате прошел Чемпионат по ногтевому сервису, участники показывали
мастерство в номинациях: техническая, дизайн ногтей, впервые была проведена номинация для салонов
красоты «Лучший мастер в Сочи!». В чемпионате приняли участия мастера из городов: Сочи, Ставрополь,
Краснодар, Анапа, Ростова-на-Дону. Победителям были вручены дипломы, медали, кубки и подарки;
Во второй раз в рамках выставки прошел Чемпионат по перманентному макияжу «Модный взгляд», в
котором приняли участие 10 специалистов из разных городов Краснодарского края. Участники делали
перманентный макияж бровей моделям. Победители получили дипломы, медали, кубки и подарки от
спонсоров.
Деловая программа выставки.
Прошла
большая
4-х
дневная
научно-практическая
конференция
«КЛИНИЧЕСКАЯ
АРОМАТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ, ЭСТЕТИКЕ, WELLNESS & SPA– 2016».
Организаторами данного мероприятия выступила компания «IRIS». Все участники получили сертификаты о
прохождении данного курса.
Украшением выставки стал практический мастер-класс по стрижкам «Бритва против Ножниц» от
именитых мастеров международного уровня Льва Кравца и Давида Манасяна. Шесть моделей стали
обладательницами шикарных стрижек, а слушатели мастер-класса получили багаж новых знаний и
сертификаты.
На УРА прошел мастер-класс "Мода в бровях, тенденции 2016 года" для визажистов от школы визажа
«KURASHCLUB». Участники прослушали теоритический курс и поучаствовали в практической отработке на
моделях. Всем участникам были вручены сертификаты.

Практический мастер-класс для специалистов по татуажу и перманентному макияжу "Идеальные
брови. Гармония без схем, или что делать, когда схема есть, но нет гармонии?" провела Марина Иммель директор центра красоты "Jubel"(Германия). Все участники получили сертификаты!
Мастер-класс по повышению квалификации специалистов педикюра «Эффективные способы решения
проблемы Вросшего ногтя» собрал большое число слушателей. Спикером выступила Любовь Казакова –
преподаватель и практик с медицинским образованием, педагог, сертифицированный специалист по
коррекции Вросших ногтей, председатель союза «Лига – Кубани. Подология.». Всем слушателям вручены
сертификаты.
Теоритический мастер-класс по колористике собрал специалистов, желающих узнать все об основных
критериях работы, расчете конечного результата по цвету (прогноз), формулах предпигментации для 100%-ой
седины, окрашивании омбре. Докладчиком выступила Анастасия Ушакова - победитель в номинации
«Парикмахер года» конкурса ИМИДЖ 2002 г., главный технолог компании KEMON Юг, официальный
эксклюзивный дистрибьютор брэнда KEMON.
Практический семинар «Барельефный дизайн на любых покрытиях. 3Д гель, правила и особенности
работы с ним и гель-пластилин - альтернатива акрилу! Кружева из пластилина и гелевая лепка» от
Наталии Бадамшиной открыл новые знания и подарил вдохновение мастерам ногтевого сервиса.
Для руководителей и владельцев салонного бизнеса был проведен семинар «Секреты прибыльного и
процветающего салонного бизнеса». Ведущий Шелковой Иван - бизнес тренер, эксперт маркетингового
агенства Salon Marketing, владелец сети салонов красоты "Aleksandra" г. Новороссийск. Все участники
получили сертификаты.
Огромное количество мастер-классов проходило на стендах в режиме нон-стоп:
- одним из самых популярных среди посетителей выставки стал стенд Центра Развития и Подготовки
Массажистов (ЦПРМ), на котором были проведены мастер-класс по 15-ти видам массажа;
- мастер-классы от Московской Ассоциации Косметологов (МАК) по контурной пластике, лечению шрамов и
рубцов, карбокситерапии, нитьевому армированию так же вызвал большой интерес как специалистов, так и
потребителей услуг красивого бизнеса.
- впервые посетители выставки могли принять участие в практическом мастер-классе по аппаратному
педикюру в качестве моделей.

