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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

1. Область применения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения V-ro 

международного фестиваля красоты и стиля «New Style Baikal-2019».
1.2 Организаторами V-ro международного фестиваля красоты и стиля «New 

Style Baikal-2019» (далее -  Фестиваль) являются: Министерство образования 
Иркутской области, Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 
(далее -  ГАПОУ ИКЭСТ), Байкальская ассоциация предприятий индустрии красоты 
(далее - БАПИК).

1.3 Фестиваль проходит в рамках мероприятий Министерства образования 
Иркутской области 2019г. и мероприятий, посвященных 40-летию ГАПОУ ИКЭСТ.

1.4 Программа Фестиваля включает в себя:
- Международный конкурс молодых профессионалов по парикмахерскому 

искусству, визажу, ногтевому сервису и дизайну одежды «NEW STYLE BAIKAL -  
2019» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1);

- Международный конкурс «Педагог-профессионал 2019» (в рамках 
сотрудничества с зарубежными профессиональными образовательными 
организациями) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2);

- Международная научно-практическая конференция «Ступени роста: от 
творчества к профессиональному мастерству» (смотри ПРИЛОЖЕНИЕ 3);

- Открытый конкурс молодежных проектов «Творческий бум» (смотри 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4);

- Обучающая программа для участников фестиваля (Профессиональные 
мастер-классы, семинары ведущих специалистов сферы индустрии красоты и моды) 
(смотри ПРИЛОЖЕНИЕ 5);

- Э кскурсионно-развлекательная программа.
2. Ключевые ценности Фестиваля
2.1. Основными ценностями Фестиваля являются: инновации, партнерство, 

«мир без границ».
2.2. Соблюдение ценностей Фестиваля обеспечивается следующими

обязательными условиями:
-использование передовых профессиональных, учебно-методических

технологий;
-равноправие участников при выполнении конкурсных заданий;
-участие в мероприятии доступно каждому желающему;
-справедливое судейство;

П.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

1. Цели проведения Фестиваля:
-укрепление международного сотрудничества;
-формирование интереса к культуре и искусству дружественных стран и 

регионов;
-демонстрация творческих достижений студентов и молодых специалистов в 

области парикмахерского искусства, визажа, ногтевого сервиса и дизайна одежды; 
распространение передового педагогического опыта и достижений;

- поддержка талантливых, креативных, одаренных, молодых профессионалов в 
области парикмахерского искусства, визажа, ногтевого сервиса и дизайна одежды и 
содействие в дальнейшем развитии;



-стимулирование творческой активности, стремление к открытой демонстрации 
знаний и практических навыков, приобретаемых в области профессиональной 
деятельности;

-создание условий для реализации собственных идей, творческого потенциала 
как обязательной составляющей профессии, связанной с индустрией красоты;

повышение качества профессионального образования, развитие 
профессиональной компетентности и стимулирование деятельности студентов, 
молодых специалистов, что в дальнейшем повлияет на качество оказываемых услуг 
на рынке предоставления услуг;

- повышение престижа профессии в современных условиях.
2. Основные задачи Фестиваля:
- совершенствование профессиональных умений и навыков участников 

Фестиваля, развитие их творческих способностей;
-распространение опыта использования современных производственных 

технологий в процессе подготовки специалистов для индустрии красоты;
- создание стимула к совершенствованию профессионализма в работе; 
-повышение престижа рабочих профессий и специальностей индустрии

красоты;
-пропаганда и популяризация профессий и специальностей в области 

индустрии красоты у школьников;
- эстетическое воспитание молодежи;
- развитие социального партнерства и дружественных связей.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
1. СРОКИ, ПРОГРАММА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

1.1 Период проведения Фестиваля: 08-11 апреля 2019 года;
1.2 *Программа V-ro международного фестиваля красоты и стиля «New Style 
Baikal-2019»

Дата Время Описание
По мере Трансфер участников Фестиваля в ГАПОУ ИКЭСТ

О прибытия/ По
X предварительным
ио заявкам
аи По мере Заселение участников в гостиницу/общежитие ГАПОУ ИКЭСТ
оCQ прибытия/ По
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а\ заявкам
ог* По Питание (Столовая ГАПОУ ИКЭСТ)
к
5 предварительным
оа заявкам
е<я По Выезд участников на обзорную экскурсию по г. Иркутску, оз.Байкад

предварительным
заявкам

с 09.00 до 18.00
08.30-09.30 Завтрак. (Столовая ГАПОУ ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)
09.00- 10.00 Регистрация участников фестиваля и сопровождающих в холле Г АПОУ

£  й ИКЭСТ
! — s  о  я 10.00-10.45 Торжественная церемония открытия Фестиваля (Актовый зал ГАПОУ

к 5 ИКЭСТ)

1 5 11.00-13.00 Мастер-класс **Гончарова Дмитрия «Современность в образе».
| | 13.00-14.00 Обед (Столовая Г АПОУ ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)
00 Международный конкурс молодых профессионалов по парикмахерскому

14.00-17.00 искусству, визажу, ногтевому сервису и дизайну одежды «NbW STY Lb 
BAIKAL -  2019» (См. Расписание Конкурсного дня)



Международный конкурс «Педагог-профессионал 2019» (См. Расписание 
Конкурсного дня)

17.00-18.00 Собрание Оргкомитета.
17.30-18.00 Ужин. (Столовая ГАПОУ ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)

с 18.00 Свободное время.

с 10.00 до 18.00
08.30-09.30 Завтрак. (Столовая ГАПОУ ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)
10.00-13.00 Международный конкурс молодых профессионалов по парикмахерскому 

искусству, визажу, ногтевому сервису и дизайну одежды «NEW STYLE 
BAIKAL -  2019» (См. Расписание Конкурсного дня)
Международный конкурс «Педагог-профессионал 2019» (См. Расписание 
Конкурсного дня)

13.00-14.00 Обед. (Столовая ГАГ10У ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)
и
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14.00-16.00 Международный конкурс молодых профессионалов по парикмахерскому 
искусству, визажу, ногтевому сервису и дизайну одежды «NEW STYLE 
BAIKAL -  2019» (См. Расписание Конкурсного дня)

е е- 

в в
Международный конкурс «Педагог-профессионал 2019» (См. Расписание 
Конкурсного дня)

я
С\о

16.00-17.00 Дефиле моделей Международного конкурса молодых профессионалов по 
парикмахерскому искусству, визажу, ногтевому сервису и дизайну одежды 
«NEW STYLE BAIKAL -  2019» -  все номинации. (Актовый зал ГАПОУ 
ИКЭСТ)
Фотосессия моделей. (Холл ГАПОУ ИКЭСТ)

17.00-18.00 Собрание Орг.комитета.
17.30-18.00 Ужин. (Столовая Г АПОУ ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)

с 18.00 Свободное время.

С 10.00 до 18.00
08.30-09.30 Завтрак. (Столовая ГАПОУ ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)

Я
s 10.00-13.00

Обучающая программа для участников фестиваля (Профессиональные 
мастер-классы, семинары ведущих специалистов индустрии красоты и 
моды) (См. программу мастер-классов.)

о.о Международная научно-практическая конференция «Ступени роста: от 
творчества к профессиональному мастерству»

ON 13.00-14.00 Обед.
о j г* 
яч[ V  
CU

14.00-17.00

Обучающая программа для участников фестиваля (Профессиональные 
мастер-классы, семинары ведущих специалистов индустрии красоты и 
моды) (См. программу мастер-классов.)

яя Открытый конкурс студенческих проектов «Творческий бум»
о 17.00-18.00 Собрание Орг.комитета.

17.30-18.00 Ужин. (Столовая ГАПОУ ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)
с 18.00 Свободное время.

С 15.00 до 17.00 ______________________________________
08.30-09.30 Завтрак. (Столовая ГАПОУ ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)

U
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По
предварительным

заявкам

Выезд участников на обзорную экскурсию по г. Иркутску, оз.Байкал

1 5 13.00-14.00 Обед. (Столовая ГАПОУ ИКЭСТ, По предварительным заявкам!)
в т я 15.00-17.00 Торжественная церемония закрытия Фестиваля: Праздничный концерт. 

Объявление результатов. Вручение наград. (Детский культурный центр 
«Дружба», проспект Маршала Жукова, 56)

*Програлта может изменяться.

** Гончаров Дмитрий Борисович - Технолог компании «Астория Косметик СПб», 
мастер международного класса, Лауреат региональных чемпионатов по парикмахерскому 
искусству, Дипломант международных Академий toni&guy, vidal sassun и lloungeras. 
Судья региональных конкурсов по парикмахерскому искусству.



1.3 Место проведения Фестиваля:
ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», Россия, 664049, 
г. Иркутск, ул. Багратиона, 50;
Закрытие Фестиваля -  Детский культурный центр «Дружба», г.Иркутск, проспект 
Маршала Жукова, 56.

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
2.1. Участниками могут стать:

-обучающиеся государственных и негосударственных образовательных 
организаций высшего образования, среднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, молодые специалисты предприятий индустрии красоты -  опыт 
работы до 1 года (при подаче заявки - предоставить документ о выпуске);

-педагогические работники системы среднего профессионального, высшего 
образования, дополнительного профессионального и дополнительного образования 
детей и взрослых.

Участником Фестиваля считается лю бой ж елаю щ ий - обучаю щ ийся или 
работающий (см. абзац выше), подавший заявку на участие в следующих 
мероприятиях Фестиваля:

- Международный конкурс молодых профессионалов по парикмахерскому 
искусству, визажу, ногтевому сервису и дизайну одежды «NEW STYLE BAIKAL -  
2019»;

- Международный конкурс «Педагог-профессионал 2019»;
- Международная научно-практическая конференция «Ступени роста: от 

творчества к профессиональному мастерству»;
- Открытый конкурс молодежных проектов «Творческий бум»;

2.2. Количество участников от одной организации:
- не ограничено;

2.3. Сопровождающие:
Участники могут приехать и принимать участие в Фестивале самостоятельно, если 
это не противоречит их социальному статусу, здоровью и возрасту. С участником 
может быть любое количество сопровождающих, на которых возложены 
административные и организаторские функции в рамках Фестиваля, а также 
обязанность по взаимодействию с Оргкомитетом Фестиваля. Эта информация 
должна быть доведена до Оргкомитета фестиваля на момент подачи Заявки об 
участии.

З.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

3.1. Заявка на участие:
3.1.1. Подать заявку на участие в Фестивале до 29 марта 2019 года (см. 

ПРИЛОЖЕНИИ 6 -  Заявка/Регистрационная карточка участника) на адрес 
электронной почты feniks@ikest.ru ИЛИ по адресу: Россия, г. Иркутск, 
ул.Багратиона, д.50, каб.105;

Так же участником заполняется:
1 .Согласие на обработку персональных данных;

mailto:feniks@ikest.ru


2.Согласие на размещение фотографии участника фестиваля на сайте ГАПОУ 
ИКЭСТ и других источниках.

3.1.2. О дате, времени прибытия, виде транспорта, точном составе участников 
и сопровождающих необходимо сообщать по: 1) почте feniks@ikest.ru. 2) по тел. 
8(904)14-58-999, (3952) 46-80-01 - Князевой Людмиле Сергеевне до 03 апреля 2019 
года.
3.2. Организационный взнос:

3.2.1. Посетить показательные мероприятия Фестиватя может каждый 
представитель сферы индустрии красоты и стиля в качестве гостя -  вход свободный. 
Показательными мероприятиями являются:

- Международный конкурс молодых профессионалов по парикмахерскому 
искусству, визажу, ногтевому сервису и дизайну одежды «NEW STYLE BAIKAL -  
2019»;

- Международный конкурс «Педагог-профессионал 2019»;
- Международная научно-практическая конференция «Ступени роста: от 

творчества к профессиональному мастерству»;
- Открытый конкурс молодежных проектов «Творческий бум»;
- Торжественное открытие и закрытие Фестиваля.

3.2.2. Участник Фестиваля сам определяет для себя область участия и количество 
мероприятий, о чем указывает в заявке. Организационный взнос за участие 
предусмотрен следующий:

• Международный конку рс молодых профессионалов по парикмахерскому 
искусству, визажу, ногтевому сервису и дизайну одежды «NEW STYLE 
BAIKAL -  2019» -

— за 1 участника: одна номинация -  600руб., две номинации-800руб., от трех 
номинаций -  1000р.

— творческий коллектив: одна номинация -1000 руб., две номинации -  1250 руб., от 
трех номинаций -  1500 руб.
Примечание: Организационный взнос за сопровождающего не предусмотрен.

• Международный конку рс «Педагог-профессионал 2019» -
— за 1 участника: 600руб.
• Международная научно-практическая конференция «Ступени роста: от 

творчества к профессиональному мастерству» -
— за 1 участника: 100 руб.
• Открытый конкурс молодежных проектов «Творческий бум» -
— творческий коллектив: 600руб.
• Обучающая программа (Профессиональные мастер-классы, семинары 

ведущих специалистов сферы обслуживания -  индустрии красоты и 
моды)-

— Входит в организационный взнос участника.
• Экскурсионно-развлекательная программа -
— По заявкам группы. Стоимость рассчитывается индивидуально.

3.2.3.Форма расчета -  перечислением на счет ГАПОУ ИКЭСТ (после оплаты 
необходимо представить скан-копию квитанции об оплате на эл.почту: 
feniks@ikest.ru) или в бухгалтерию ГАПОУ ИКЭСТ в срок до 08 апреля 2019 г.

Реквизиты:
Назначение платежа'. Организационный взнос за участие в V -om 

международном фестивале красоты и стиля «New Style Baikal-2019», без НДС;
Получатель:

mailto:feniks@ikest.ru
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

Место нахождения: 664049,
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Багратиона, д. 50

ИНН 3812120875 
КПП 381201001

Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО) 
г. Новосибирск 
р/с 40603810031110006490 
к/с 30101810450040000719 
БИК 045004719

Тел., бухгалтерии ГАПОУ ИКЭСТ: (3952)46-80-62

4. ДОКУМЕНТЫ УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Каждый участник Фестиваля обязан иметь с собой:

1) паспорт или документ удостоверяю щ ий личность,
2) м едицинский полис,
3) медицинскую книжку (парикмахеры, визажисты, мастера ногтевого 

сервиса),
4) документ о профессиональном образовании или справку из учебного 

заведения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. Регистрация участников и сопровождающих Фестиваля
5.1.1. 08 апреля 2019г. на стойке регистрации участников Фестиваля и 

сопровождающих (холл колледжа) необходимо зафиксировать свое присутствие, 
предъявив паспорт или документ удостоверяющий личность.

5.1.2. Претендент, прошедший регистрацию считается участником Фестиваля.
5.1.3. Участник Фестиваля на стойке регистрации получает бейдж. Данный 

атрибут должен присутствовать в одежде в течение всего времени проведения 
Фестиваля.

5.1.4. На стойке регистрации можно ознакомиться с регламентом Фестиваля.
5.1.5. Сопровождающий группы знакомится со своим куратором (Куратор 

группы -  это представитель ГАПОУ ИКЭСТ, который на время Фестиваля 
становится координатором, сопровождающим, консультантом конкретной группы), 
получает информационный пакет документов (Программа, информацию по 
заселению в общежитие по питанию, информацию по гримеркам, экскурсиям и т.п.)

5.2. С информаций о выбранных мероприятиях и порядке проведения 
можно ознакомиться в:
-ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Положение о Международном конкурсе молодых 
профессионалов по парикмахерскому искусству, визажу, ногтевому сервису и 
дизайну одежды «NEW STYLE BAIKAL -  2019»
-ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Положение о Международном конкурсе «Педагог- 
профессионал -  2019»
-ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Положение о Международной научно-практической 
конференции «Ступени роста: от творчества к профессиональному мастерству»



-ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Положение об Открытом конкурсе молодежных проектов 
«Творческий бум»
-ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Обучающая программа для участников фестиваля.

6.ПОДАРКИ УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ
Каждый участник получает Диплом участника Фестиваля, Подарочный

сертификат на обучение в профессиональный учебный центр, профессиональный 
подарок (на усмотрение организатора).

^ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
7.1 Организаторы Фестиваля готовят информацию для освещения в средствах 

массовой информации и на сайте 11йр://\у\у\у.икэст.рф. ЫТр://икэст.образование38.рф/ 
(вкладка «New Style Baikal-2019»).



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Заявка/
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ

Заполняется в электронном формате ши в печатном виде

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ФЕСТИВАЛЯ
Фамилия Имя Отчество (ПЕЧАТНЫ М И 
БУКВАМИ)

Дата рождения
Гражданство
Паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан)
Домашний адрес, индекс
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Образовательное учреждение (полное 
наименование, адрес, индекс, телефон, ФИО 
директора)

Место работы (полное наименование, адрес, 
индекс, телефон, ФИО директора) и 
Документ об образовании, год выпуска 
(копию приложить) это для участников, 
окончивших обучение и имеющих опыт работы до1 
года

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ФЕСТИВАЛЕ
Название конкурса (подчеркнуть нужное!) «NEW STYLE B A IK A L -  2019» 

«П едагог-проф ессионал 2019» 

«Творческий бум»

Конкурсная номинация (для конкурса «SEW 
STYLE BAIKAL -  2019»)

ИНФОРМАЦИЯ О СОПРОВОЖДАЮЩЕМ ЛИЦЕ
Фамилия Имя Отчество

Место работы, должность
Паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан)

Домашний адрес, индекс
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Подпись участника_________________________
Подпись сопрвождающего___________________
Контактное лицо:
Ответственный за организацию Фестиваля - Князева Людмила Сергеевна,



8(904)14-58-999. feniks(a)ikest.ru. htto-J/uKxm.mbf. Иркутск, ул.Багратиона, 50, каб.105

Согласие
на размещение фотографии участника фестиваля 

на сайте ГАПОУ ИКЭСТ и других источниках

Я________________________________
ФИО участника

Наименование учебного заведения
даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии 

на сайте ГАПОУ ИКЭСТ (ШШ://икэст. m b) и других рекламно-информационных 
источниках мероприятия.

По первому требованию согласие отзывается письменным заявлением. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

ОУ не несет ответственность за возможные риски и последствия, при 
размещении ф отографии или другой инф ормации на сайте Г АПОУ ИКЭСТ и других 
рекламно-информационных источниках мероприятия.

Предупрежден(а) о возможных рисках и последствиях опубликования 
фотографии на сайте ГАПОУ ИКЭСТ и других рекламно-информационных 
источниках мероприятия.

Д ата__________________

Фамилия Имя Отчество участника Подпись

Закон о безопасности личных данных в сети Интернет 
вступил в силу с 01.01.2010г.

2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны 
обеспечивать:

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
интересов и прав граждан;

-защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
-достоверность и корректность информации.
2.15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ 

без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 
представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо 
фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя.



Директору ГАПОУ ИКЭСТ 
Кудиновой Наталье Францевне

Согласие
на обработку персональных данных

Я, проживающий по
адресу: паспорт
серии
выданный

номер
даю согласие Г осударственному

автономному профессиональному образовательному учреждению Иркутской области “Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма” на обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных" в целях подготовки и проведения III Международного фестиваля 
красоты и искусства “New Style Baikal-2017”.

Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются любые 
сведения, относящаяся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных выше 
целях, в том числе:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о 

повышении квалификации;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы;
- СНИЛС;
-ИНН;
- биометрические персональные данные;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер;
- сведения о знании иностранных языков;
- размер одежды, рост, вес;
- национальность.
Я согласен, что получение у третьих лиц и обработку моих персональных данных будут 

осуществлять работники Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области “Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма”, определяемые 
ее Руководителем.

Я согласен на любые действия с персональными данными, которые предусмотрены 
законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц, трансграничную передачу; с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с внесением их в 
электронные базы данных или без такового.

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных". Данные положения мне понятны.

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного отзыва в 
письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на 
обработку моих персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

дата


