Мастер-класс по парикмахерскому искусству.
Дата и время проведения: 24 ноября 2016 г. 10:00-18:30 (перерывы: пол часа с 12:00 – 12:30; час на кофе
брейк с 14:30 – 15:30)
Место проведения: в рамках Фестиваля индустрии красоты «Зеркало моды-Запорожье-2016»,
ул. Победы, 70-б, ВК «Козак Палац»

Программа мастер-класса:
10:00 – 14:30 Мастер-класс по стрижкам:
Тема: "Функциональный дизайн волос повседневная часть жизни человека".
Это проект - ответ на вопрос: "как сделать
стрижку удобную для повседневной жизни
человека?",
мы
много
используем
функционального дизайна, который делает жизнь
человека комфортнее и интересней. Комфорт
начинается с зубной щѐтки и заканчивается длиной
шнурков для обуви. А как же быть со стрижкой,
ведь дизайн стрижки так же, имеет право быть
функциональным, если зубную щѐтку можно
заменить, а кресло выкинуть, то от не удобной
стрижки не избавишься... Функциональный дизайн
волос должен быть удобным и радовать человека.
Динамика и пластичность - Креативная команда HAIRDESIGN Academy поделится с вами, как не
допустить ошибки в создании правильного дизайна!
Докладчики:
Александр Попков (г. Киев) — Мастер международного класса.
 Один из ведущих стилистов Украины;
 Креативный директор международной парикмахерской академии
«HAIRDESIGN» (Киев, Минск);
 Преподаватель и разработчик авторских курсов для парикмахеров в
Украине, странах Европы и СНГ;
 Владелец салона красоты «HAIR’S»;
 Дипломант лучших британских академий;
 Разработчик коллекций для тренд-шоу, а также участник теле-шоупроектов;
 2009 год - Арт-директор «LABEL M UKRAINE»;
 В течение пяти лет участвовал в подготовке коллекций лондонской
академии «TONY&GUY» в Украине;
 Участник престижного шоу «YOU PROFESSIONAL SHOW»;
 Сотрудничал с международными стилистами Stacey Broughton
(London) и Jan Przemyk (London);
 Работал в подготовке показа Бельгийской академии «VAN LOEN HOUT»;
 2012 год - Творческий партнер «СHI UKRAINE»;
 Проведение обучающих семинаров по всей Украине и в других странах;
 Официальный стилист «MISS UKRAINE UNIVERSE 2013»;
 Дипломированный специалист европейского представительства компании
(Голландия);
 Автор многочисленных публикаций в beauty-изданиях;
 2014 год - творческий партнер «Sсhwarzkopf Professional» в Украине;

«Farouk Systems»









Член жюри кубка «OSIS 201»5 - профессиональная премия для стилистов-парикмахеров;
Участник международных beauty-проектов;
Автор профессионального издания для парикмахеров «MANUAL CUTTING»;
2015 год - творческий партнер компании «ID HAIR UKRAINE» и «EGO PROFESSIONAL»;
Дипломированный специалист главного представительства компании «ID HAIR» (Дания);
2016 год - официальный партнер международного проекта «PARIXMAXER.TV»;
Член жюри «BARBER BATTL»E в рамках «World beauty festival vspk MOSKOW».

Евгений Печерица (г. Киев) – креативный директор «HairDesign
Academy» (г. Киев).
 Участник и призер многочисленных Чемпионатов и конкурсов;
 1-e место в кубке «OSIS Schwarzkopf Professional 2015», номинация
"Женская стрижка";
 Работа на телепроектах: "Зірка+зірка", "Зірка+Зірка2" («1+1» канал),
"Мрії збуваються", "Я-герой", "Співай якщо зможеш", Іінтуїція" («Новый
канал»);
 Работа на Fashion-показах: «Anna K «(MBKFD), «Podolian», «SIY»
(Ukrainian fashion week);
 В списках ТОП «10 самых влиятельных людей парикмахерского
искусства Украины»;
 Публикации в профессиональных изданиях по всему миру;
 Обучение в «Vidal Sassoon academy» (Лондон), «Michael Barns»
(Лондон);
 С 2014-2016 - творческий партнѐр «L'Oreal professional».
 Опыт преподавания в «L'Oreal professional» более 4-х лет.

14:30 – 15:30 Кофе-брейк
15:30 – 18:30 Мастер-класс по прическам:
Темы:
1. «Текстурные воздушные локоны»
2. «Коммерческие причёски 2017 года»:
 трансформация из коротких волос в
длинные при помощи тресс;
 тканевые банты в свадебной прическе;
 локоны и собранная прическа на
среднюю длину волос.
Докладчик:
Милана Новикова (г. Днепр) —
Стилист причесок.
 Технолог бренда «KEUNE»;
 Работала с участниками шоу-проектов
«Танцуют все», «Х-фактор»;






Работала с такими звездами как: Анна Седокова, Ольга
Сумская, группа «А.Р.М.И.Я.», Эрика, Юля Кавтарадзе
(группа «Никита»);
Публикации и работы для журналов – «Укр Салон»
2012-2013гг., «English 4 you», «Lustre», «МиллениуМ»,
«Новые люди», «Ваша Свадьба», «XXL», «IB Travel»;
Стилист года по версии «АРТИС»;
Топ-5 мастеров по версии всеукраинского конкурса
«OSIS+»;
Работала в команде на конкурсе красоты от «Harley
Davidson»,
«Мини
Мисс
Днепропетровск»,
театральной постановке «Танцуют все», «Ukrainian
Fashion Week 2016», сьемках фильма «Бег».

Стоимость участия:
Участие в двух мастер-классах (по стрижкам и прическам):
1-й ряд (9 мест):
4-й ряд – 10-й ряд (по 8 мест в ряду):
- при оплате до 6 ноября - 800 грн.
- при оплате до 6 ноября - 600 грн.
- при оплате с 7-18 ноября - 850 грн.
- при оплате с 7-18 ноября - 650 грн.
- при оплате с 19-24 ноября - 900 грн.
- при оплате с 19-25 ноября - 700 грн.
2-й ряд (8 мест), 3-й ряд (8 мест):
- при оплате до 6 ноября - 700 грн.
- при оплате с 7-18 ноября – 750 грн.
- при оплате с 19-24 ноября - 800 грн.
Участие в одном мастер-классе (или по стрижкам, или по прическам):
3-й ряд (8 мест):
- при оплате до 6 ноября - 550 грн.
- при оплате с 7-18 ноября – 600 грн.
- при оплате с 19-24 ноября - 650 грн.

4-й ряд – 10-й ряд (по 8 мест в ряду):
- при оплате до 6 ноября - 450 грн.
- при оплате с 7-18 ноября - 500 грн.
- при оплате с 19-25 ноября - 550 грн.

В стоимость участия входит:
- кофе брейк;
- диплом участника с подписью докладчиков;
- бесплатное посещение Фестиваля «Зеркало моды-Запорожье-2016»;
- розыгрыш призов.

Детальная информация и запись:
e-mail: zm@expometeor.com
тел.: (067) 469-22-51; (056) 373-93-71
https://vk.com/zerkalo_event
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
ОРГАНИЗАТОР:

