
ПРОГРАММА 
межрегионального фестиваля «Формула красоты» 

 
Дата проведения: 26 ноября 2016 года 

Место проведения: Спорткомплекс ВятГГУ  
(г. Киров, ул. Орловская, д. 12) 

 

Организаторы: Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Киров-

ской области, Центр красоты и здоровья «Афродита» (ИП Суслова Е.В.). 

Участники: субъекты малого предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в сфере 

индустрии красоты в Кировской области и других регионах России. 
 

№ 

п/п 
Время Наименование мероприятия Выступающие 

Площадка № 1 (1-ый этаж, арена спорткомплекса ВГГУ) 

1 10.30 – 10.50 Официальная церемония открытия фестиваля 

«Формула красоты» и анонс программы меро-

приятий фестиваля  

Кочетков Максим Николаевич – 

и.о. заместителя Председателя Пра-

вительства области  

(Чаузова Ольга Николаевна – и.о. 

министра развития предпринима-

тельства, торговли и внешних свя-

зей Кировской области) 

Сырченко Андрей Игоревич – ру-

ководитель Международной школы 

СПА, г. Москва 

Шанская Елена Евгеньевна – 

международный тренер по Нэйл-

арт, г. Москва 

2 10.50 – 11.00 Анонсирование программы Фестиваля Алексей Андреев – ведущий Фе-

стиваля, шоу-мен 

3 08.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат по парикмахерскому искусству 

по номинациям: 

1. Комбинированные виды работ: 

1.1 Мужские мастера (техническая категория): 

- элегантная классическая прическа 

- классическая стрижка и укладка 

1.2. Мужские мастера (модная категория):  

- коммерческая динамичная прическа на длин-

ных волосах 

- модная стрижка с укладкой 

1.3. Женские мастера (модная категория): 

- дневная прическа 

- модная вечерняя прическа 

1.4. «Триумф невест» 

- свадебное плетение 

- свадебная прическа на коротких волосах 

2. Индивидуальные виды работ: 

2.1. Женские и мужские мастера (full fashion 

look) 

2.2. Женские мастера: прическа новобрачной на 

длинных волосах 

2.3 Женские мастера:  модная стрижка с уклад-

Отв. Суслова Елена Викторовна – 

директор Центра красоты «Афро-

дита» 

 

Ускова Татьяна Александровна – 

многократный победитель межре-

гиональных, международных кон-

курсов причёски, призёр Чемпиона-

та Европы, человек года в номина-

ции «Золотые ножницы»,  тренер и 

судья чемпионатов по парикмахер-

скому искусству «Невские берега», 

г. Волгоград 

Саламатова Анастасия Алексеев-

на – призер городских, всероссий-

ских и международных конкурсов 

(Киров,  Москва, Нижний Новго-

род, Париж, Санкт-Петербург). 

Награды «Лучший парикмахер» 

Киров - 2006, Москва-2012. Серти-

фицированный судья Союза парик-

махеров и косметологов России, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кой 

2.4. Женские мастера: постижерная работа 

2.5. Мужские мастера: Hair Tattoo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI открытый чемпионат по оказанию косме-

тологических услуг в номинации: 

- уход за лицом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат по маникюру и нейл-дизайну 

«Золотые руки России» по номинациям: 

- салонный  маникюр  

- салонное моделирование ногтей (акрил, гель)  

- «Маленькая леди» 

- микс-медиа 

- художественная роспись 

- китайская роспись 

- фристайл 

- постер 

г.Москва 

Попов Роман Викторович – при-

зер городских и всероссийских  

конкурсов, г.Киров 

Бачило Денис Леонидович – сер-

тифицированный преподаватель 

международной академии «VIDAL  

Sasoon» Лондон. Сертифицирован-

ный преподаватель международной 

академии  «Academy of Courage» 

Лос-Анджелес. Член международ-

ной команды топ-стилистов «Sexy 

Hair» Лос-Анджелес. Директор по 

развитию компании «Egomania 

Professional»., г. Москва 

Жердева Ирина Витальевна – па-

рикмахер-стилист, свадебный сти-

лист, г.Ухта 

 

 

 

 

 

Чертова Елена Олеговна – врач 

косметолог, руководитель СПА-

школы Уральского колледжа инду-

стрии красоты, обладатель между-

народного диплома СИДЕСКО,   

г. Екатеринбург 

Бану Виктория Викторовна – 

косметолог, представитель Между-

народного комитета по косметоло-

гии и эстетике «CIDESCO», г. 

Усинск 

Лобачева Светлана Николаевна – 

косметолог, представитель Меж-

дународного комитета по космето-

логии и эстетике «CIDESCO»,  

г. Кирово-Чепецк 

 

 

 

Шанская Елена Евгеньевна – 

международный тренер по Нэйл-арт 

(г. Москва) 

Судейская коллегия Дома мани-

кюра Е. Шанской 
 

 

 

 



 

V открытый чемпионат Волго-Вятского ре-

гиона по СПА-массажу по номинациям: 

- за мастерство 

- лучший этно-массаж 

- за экологичность СПА-программы 

- за артистизм 

- за новизну и самобытность 

- специальный приз жюри 

- лучший дебют  

Отборочный тур: классический массаж.  

Финал открытого чемпионата Волго-

Вятского региона по СПА массажу. 

 

Отв. Бояринцева Наталья Нико-

лаевна – директор центра красо-

ты, здоровья и полезного отдыха 

«CITYSPA-@BEAUTY» 

 

Сырченко Андрей Игоревич – 

президент Международной СПА 

Школы, организатор и судья Чем-

пионатов Мира по массажу, органи-

затор Международного фестиваля 

СПА и массажа ТОПСПАФЕСТ, г. 

Москва 

Ручина Елена Юрьевна – руково-

дитель Нижегородского представи-

тельства Международной СПА 

Школы, руководитель сети СПА-

салонов «Бали», врач. г. Нижний 

Новгород 

Сидякин Евгений Викторович –  

автор методик, основатель и руко-

водитель Международной школы 

«миопластического массажа», мас-

сажист, г. Москва 

Маслова Наталья Михайловна – 

ведущий специалист Испанской 

школы массажа «ЭстМастер» по 

Спа технологиям России и Европы, 

г. Москва 

Абибок Елена Владимировна – 

директор Западно-Сибирского цен-

тра массажных технологий, судья 

чемпионатов по СПА массажу,  

г. Тюмень 

Пестрикова Вера Валерьевна – 

СПА технолог, сертифицированный 

преподаватель Международной 

СПА школы в городе Кирове, мно-

гократный номинант чемпионатов 

по СПА массажу России и Мира,  

г. Киров 

Площадка № 2 (2-ой этаж, аудитория №1) 

4 11.00 – 17.00 

 

 

11.00-12.30 

 

 

 

 

 

Конференция для руководителей и специа-

листов предприятий  сферы индустрии кра-

соты по теме:  

«Основные ошибки в построении процессов 

санитарно-эпидемиологического режима, ме-

дицинского документооборота, охраны труда 

на предприятиях бьюти-индустрии. Пути 

решения. Минимизация рисков». 

1.Нормативно-правовые требования к салонам 

Аксенова Елена Геннадьевна – 

юрист, эксперт в области санитар-

ного законодательства, безопасно-

сти труда и трудового права компа-

нии «Де Юре Де Факто», г. Москва 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-12.40 

 

12.40-14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10-14.30 

 

14.30-15.40 

 

 

 

 

 

15.40-15.50 

 

15.50-17.00 

красоты. 
2. Виды обязательных режимов: санитарно-

эпидемиологический режим, охрана труда, по-

жарная безопасность. 

3. Построение санитарно-эпидемиологического 

режима в салонах красоты. Этапы стерилизации 

и дезинфекции. 

 
Кофе-пауза 

 

4. Производственный контроль. 
5. Ответственность за нарушение и несоблюде-

ние режима. 
6. Обеспечение охраны труда, противопожарно-

го режима в салонах красоты: 
- инструктажи; 
- медосмотры; 
- специальная оценка условий труда; 
- пожарно-технический минимум. 

 
Кофе-пауза 

 

7. Ответственность за нарушение и несоблюде-

ние режимов ОТ и ПБ. 
8. Медицинская деятельность. Виды. Професси-

ональные стандарты 
9. Необходимая медицинская документация. 

 
Кофе-пауза 

 

10. Административный регламент проведения 

проверок органами контроля и надзора. 
11. Виды проверок. Порядок организации. 
12. Наиболее распространенные нарушения. 
13. Минимизация штрафов. 

Площадка № 3 (2-ой этаж, аудитория № 2) 

5 14.00 – 17.00 

 

 

 

 

14.00 – 14.40  

 

 

 

 

 

14.40 – 15.20 

 

 

 

Мастер-классы для массажистов от ведущих 

Международных школ СПА индустрии 

 

 

 

 «Путь мастера. Профессиональное развитие 

массажиста. Современные тенденции СПА в 

России»  

 

 

 

«Миопластический массаж лица и тела. Орто-

миопластика. Эффективные лечебно-

профилактичемские методики массажа» 

 

Отв. Бояринцева Наталья Нико-

лаевна – директор центра красо-

ты, здоровья и полезного отдыха 

«CITYSPA-@BEAUTY» 

 

Сырченко Андрей Игоревич – ру-

ководитель Международной СПА 

Школы, преподаватель кафедры эс-

тетической медицины РУДН, г. 

Москва 

 

Сидякин Евгений Викторович – 

руководитель и основатель школы-

студии «Миопластического масса-

жа», СПА-мастер, г. Москва 



15.20 – 15.35 

15.35 – 16.15 

 

 

 

 

 

16.15 – 16.35 

 

 

 

 

 

16.35 – 17.00 

Кофе-пауза 

 «Школа испанского массажа. Преимущество 

технологий. Возможности расширения Спа про-

грамм»  

 

 

 

 «Опыт повышения квалификации профильных 

специалистов по массажу. Как обучиться мас-

сажу с нуля для непрофильных специалистов. 

Опыт Западно-Сибирского Центра массажных 

технологий» 

 

 «Технология продаж услуг массажа – чув-

ственный подход» 

 

 

Маслова Наталья Михайловна - 

ведущий специалист Испанской 

школы массажы «ЭстМастер» по 

Спа технологиям России и Европы, 

г. Москва 

 

Абибок Елена Владимировна - 

директор Западно-Сибирского цен-

тра массажных технологий, судья 

чемпионатов по СПА массажу, г. 

Тюмень 

 
Коев Олег Николаевич - тренер-

коуч, председатель Ассоциации 

«РОСТ» г. Киров 

Площадка № 4 (2-ой этаж, аудитория № 3) 

6 11.00 – 17.00 

 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

 

 

12.00 – 12.10 

 

12.10 – 13.10 

 

 

 

13.10 – 13.20 

 

 

 

 

 

 

13.20 – 14.20 

 

 

 

 

 

 

 

14.20 – 14.30 

 

14.30-16.00 

 

Мастер-классы (обучающие тренинги) по 

оказанию косметологических услуг по те-

мам: 

 

«Жидкие бионити» как мэйнстрим армирующих 

технологий и альтернатива мезонитям из ПДО. 

Сравнительная характеристика армирующих 

методик. Обзор техник» 

  

Кофе-пауза 

 

«Методология тотальной реконструкции кожи 

от BalanceMedEsthetic. Шесть шагов к совер-

шенной коже» 

 

 Кофе-пауза 

 

 

 

 

 

 

«Подход «FullFace»: сочетание восходящего 

армирования и комплекса «Открытый взгляд» в 

одну процедуру, препаратами Passion, Dr. 

Korman Laboratories, Israel» 

 

 

 

 

Кофе-пауза 

 

 Сочетанное применение препаратов – 

МезолайнАкне и Соmodex для лечения акне.  

Отв. Суслова Елена Викторовна - 

директор Центра красоты «Афро-

дита» 

 

Халилуллин Рустам Ильясович -                                                          

Врач-хирург, пластический хирург, 

сертифицированный тренер по инъ-

екционным и мезонитевым методи-

кам  компании MESOPROFF, г 

Москва 

 

Готманова Лилиана Николаевна -  

врач-дерматовенеролог,  космето-

лог,  специалист в области  фарма-

кологической мезотерапии, биоре-

витализации, ботулинотерапии, 

плазмотерапии, объемного модели-

рования мягких тканей лица и фи-

зиотерапевтических методик в дер-

матологии и эстетической меди-

цине, г. Москва 

 

Шай Артем Михайлович – врач, 

к.м.н., сертифицированный тренер 

по инъекционным методикам ком-

пании «АктивитиЛайф», автор инъ-

екционных методик, победитель 

"Лидер инноваций 2014", автор 

научных статей в "Мезотерапия", 

"Les Nouvelles Esthetiques"г. Москва 

 

 

Лекомцева Марина, врач-

дерматолог, тренер-косметолог по 



 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 17.00 

 Комбинированные методики работы в 

орбитальной зоне, коррекция возрастных изме-

нений филлерами Плюреаль. Работа с темными 

кругами под глазами мезопрепаратами Мезо-

лайн, улучшение качества текстуры кожи Мезо-

лайн 

 

«Лимфодренаж и лифтинг: особенности  сукци-

ната натрия  в коррекции деформационно-

отечного типа старения» 

препаратам Christina и инъекцион-

ным методикам, сертифицирован-

ный тренер MD Skin Solutions, г. 

Москва 

 

 

 

 

Крюкова Светлана Викторовна – 

к.м.н, врач дерматовенеролог, кос-

метолог. Главный врач Эксперной 

клиники «Алодерм». Научный ру-

ководитель УМЦ «Бизнес-

Консалт», сертифицированный тре-

нер Института Гиалуаль 

Площадка № 5 (2-ой этаж, аудитория № 4) 

7 

 

 

 

13.00 – 17.00 

 

 

13.00 - 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 - 17.00 

 

Мастер-классы для специалистов ногтевого 

сервиса на тему: 

 

«Организация дезинфекционно – стерилиза-

ционного режима на рабочих местах» 

- Санитарное законодательство; Нормативная 

база. 

- Общие требования к организации сан.эпид. 

режима на предприятии. 

- Алгоритмы дезинфекции и стерилизации в 

ногтевом сервисе. 

- Практикум: а) ведение отчетной документации 

(заполнение контрольных журналов); б) кон-

троль предстерилизационной обработки ин-

струмента (постановка азопирамовой пробы) 

- Сравнительный анализ дезинфицирующих 

средств – «Теряем или находим?» 

- Ответственность за нарушение санитарных 

правил. Штрафные санкции. 

 

«Нейл-тренды 2017» 

- Биоламинирование ногтей Nano Professional 

- Дизайн Waterway 

- Точечный дизайн ногтей Paint Point mix 

 

Журавлев Николай Николаевич – 

юрист, руководитель экспертной 

службы ООО «Ван Тач», специа-

лист в области санитарного законо-

дательства РФ, бизнес-консультант, 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тер-Акопова Виолетте - ведущий 

инструктор АМ Nano Professional, 

Золотой призер чемпионатов Моск-

вы,  Чехии, Греции, Германии, член 

сборной России по дизайну ногтей 

Площадка № 1 (1-ой этаж, арена спорткомплекса ВГГУ) 

8 14.00 – 17.00 

 

 

 

14.00 – 15.30 

 

 

 

Мастер-классы по парикмахерскому искус-

ству: «Новые тенденции бьюти индустрии 

2017г.» 

 

«Мужские стрижки и укладки» 

 

 

 

Попов Роман Викторович - Ма-

стер международного класса, член 

сборной России по парикмахерско-

му искусству, серебряный призер 

чемпионата России, участник чем-

пионата Европы в технической ка-

тегории в мужской стрижке, много-

кратный чемпион Кирова и Киров-



 

 

15.00 – 17.00 

 

 

 

Прически на длинных волосах  

ской области, чемпион Пермского 

края, чемпион Поволжья 

Логинова Ольга Владимиров-

на — арт-директор центра обучения 

«Имидж Мастер», ведущий препо-

даватель, идеолог и стратег парик-

махерского направления, парик-

махер-модельер, технолог компа-

нии Kemon в Кирове, тренер и ку-

ратор направления «Парикмахер-

ское искусство» в конкурсе рабочих 

профессий WorldSkills 

Площадка № 6 (холлы 1-ого этажа) 

9 10.00 – 19.00 Специализированная выставка – продажа кос-

метики, оборудования, инструментов для сало-

нов красоты 

Отв. Суслова Елена Викторовна – 

директор Центра красоты «Афро-

дита» 

Площадка № 1 (1-ый этаж, арена спорткомплекса ВГГУ) 

10 17.00 – 19.00 Церемония закрытия фестиваля (поздравитель-

ное слово и подведение итогов фестиваля).  

Награждение победителей чемпионатов фести-

валя «Формула красоты», демонстрация кол-

лекций причесок (шоу-программа)  

Чаузова Ольга Николаевна – и.о.  

министра развития предпринима-

тельства, торговли и внешних свя-

зей Кировской области 

Сырченко Андрей Игоревич – ру-

ководитель Международной СПА 

Школы, преподаватель кафедры эс-

тетической медицины РУДН, орга-

низатор и судья I Чемпионата Мира 

по SPA-массажу, г. Москва 

Чертова Елена Олеговна – врач  

косметолог, руководитель СПА-

школы Уральского колледжа инду-

стрии красоты, обладатель между-

народного диплома СИДЕСКО,   

г. Екатеринбург 

Ускова Татьяна Александровна – 

многократный призер городских и 

региональных конкурсов, Дипло-

мант Открытого чемпионата Евро-

пы, победитель чемпионатов на Фе-

стивале красоты «Невские Берега», 

г. Волгоград 

Шанская Елена Евгеньевна – 

международный тренер по Нейл-

арт, г. Москва 
 

 


