ПРОЕКТ “What’s Next Challenge”
Sebastian Professional запускает глобальный он-лайн конкурс
для талантливых и бесстрашных!
Слава не будет ждать! Именно под таким лозунгом всемирно
известный бренд Sebastian Professional, ставший для стилистов
всего мира символом новаторства, дерзости, и авангардного
стиля и эксперт в области профессиональной косметики для
волос класса lux, бросает вызов всем стилистам, трендсеттерам и
модникам планеты! В рамках проекта «What’s Next Challenge»,
который пройдет с 1 июля по 30 ноября 2011 года, Sebastian
приглашает профессиональных стилистов и просто любителей
косметики Sebastian со всего мира принять участие в конкурсе,
который дает возможность продемонстрировать свои таланты и представить миру свое
креативное видение моды!
Проект «What’s Next Challenge 2011» ждет от стилистов и трендсеттеров самых смелых
работ в стилистике «Cosmiс Infinity» («Безграничность Космоса») – это новая коллекция
бесстрашных футуристичных луков от Sebastian, созданных благодаря легендарным
продуктам Potion 9 и Potion 9 LITE. Вдохновением коллекции послужила идея
безграничности вселенной и космического пространства, символизирующего
бесконечность возможностей для творчества и самовыражения.
Профессиональные стилисты и просто любители продукции Sebastian
Professional – истинные фанаты моды и стиля, смогут загрузить
фотографии
своих
неординарных
работ
на
сайт
проекта
www.whatsnextchallenge.com, чтобы выиграть главный приз – поездку на
Неделю Моды в Нью-Йорке. Победитель среди потребителей будет
приглашен туда в качестве специального гостя, а лучший из стилистов
присоединится к звездной команде стилистов со всего мира Sebastian
Design Team, чтобы продемонстрировать свой талант на бекстейдже в
рамках недели моды в Нью-Йорке.
Условия конкурса для профессионалов.
Начиная с 1 июля 2011 Sebastian Professional предлагает
профессиональным стилистам представить фотографии со
своим видением тренда «Cosmiс Infinity» на сайт
www.whatsnextchallenge.com. До конца ноября посетители
сайта будут голосовать за лучшие 5 работ. Другие 5
финалистов будут определены экспертным жюри: топстилистами глобальной команды Sebastian Professionals. 15
января 2011 года, во время шоу в Берлине, десять финалистов, продемонстрируют все
грани своего таланта и профессиональные навыки перед лицом глобальной команды
стилистов Sebastian Professional.
Победитель выиграет поездку на двоих на Нью-Йоркскую Неделю
Моды, где получит уникальную возможность поработать плечом к
плечу с культовыми стилистами в составе команды Sebastian
Professional.
“Sebastian What’s Next Challenge – это именно тот фундамент, который
я так бы хотел иметь в то время, когда только начинал работу

парикмахера и пытался добиться признания», - говорит Майкл Полсинелли –
креативный директор Sebastian Professioanl и лидер международной команды артистов
Sebastian Design Team. Запуская всемирный конкурс “What’s Next”, Sebastian
Professional дает Вам уникальный шанс заявить о своем таланте и оригинальном
видении моды завтрашнего дня.
Условия конкурса для потребителей
Начиная с 1 июля 2011 все, кто считает себя истинным ценителем
стиля и современных модных тенденций смогут загрузить фотографии
созданных ими причесок на тему «Cosmic Infinity» на сайт
www.whatsnextchallenge.com. До конца ноября посетители сайта будут
голосовать за 5 лучших работ. Другие 5 финалистов будут определены
экспертным жюри - «гуру» в мире моды и стиля. 15 января 2011 г. во время шоу в
Берлине команда Sebastian Professional и ведущие журналисты глянцевых изданий
определят победителя конкурса. Главным призом станет поездка на Нью-Йоркскую
Неделю Моды в качестве специального гостя.
С момента своего основания в 1973 Sebastian Professional навсегда
захватил корону самого новаторского и революционного бренда. На
протяжении десятков лет Sebastian Professionals безоглядно ломал
существующие стереотипы и уверенно создавал свои собственные
тренды.
Именно
сочетание
дерзости
и
высочайшего
профессионализма сделало американский бренд однозначным
выбором Голливуда. Недаром многие ведущие стилисты нередко
отказывались работать над очередным блокбастером без таких
незаменимых инструментов как лак Shaper, глина Molding Mud или
Сraft Сlay. И, естественно, без Sebastian Professional не обходится ни один модный
показ. Теперь благодаря конкурсу What’s Next Challenge у каждого ценителя стиля
появляется возможность продемонстрировать свой взгляд на то, каким будет
завтрашний день индустрии красоты.
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