Первый МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВИЗАЖИСТОВ ПРОФИ-ШОУ
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ L’AMBRE®»

Май - август 2011 года:
региональные этапы;
20 сентября:
Россия, Москва – финал;
март 2012 года:
Россия, Москва, супер-финал,
итоговый фестиваль L’AMBRE®

Вот уже более 10 лет компания L’AMBRE® радует мир своими ароматами и разнообразной
косметической продукцией. Популярность марки с каждым годом набирает обороты. В 2010 году
увидела свет новая линия - Madame L’AMBRE®, главный акцент в коллекции которой сделан на
декоративную косметику. Таким образом, разнообразие инструментов для макияжа достигло
профессионального уровня. Многие консультанты по красоте прошли длительные курсы по обучению
искусству макияжа и стали визажистами. С каждым годом профессионалов, работающих в компании,
становится всё больше.
И вот наступил момент, когда пришло время показать мастерство наших консультантов «на большой
сцене»! Это и является целью первого конкурса визажистов L’AMBRE® – Профи-Шоу «Новые
Горизонты Красоты».
Конкурс стартовал в июне 2011 года и состоял из трех туров: регионального, финала и супер-финала.
Каждый тур имел свои цели, но главной целью было определить тех десятерых, которые будут
представлять свои регионы на финальном туре.
Конкурс – это первый шаг к популяризации профессии консультанта L’AMBRE® широкой аудитории.
Он призван продемонстрировать новейшие достижения, инновации и тренды в работе. Для
участников – это великолепный повод показать вершины мастерства и профессионализма.
Аудитория интернет-пользователей увидела все ключевые события конкурса, виртуально побывала
на мастер-классах, познакомилась с работами участников и комментариями жюри. За время
прохождения конкурса, мы все вместе совершили увлекательное путешествие по миру гармонии и
творчества. Побывали на «Венецианском карнавале», заглянули «во дворцы самых изысканных
королевств», совершили «полет» в космос. Три месяца испытаний позади. И вот, 20 сентября в
развлекательном центре «Кимберли Лэнд» состоялся долгожданный ФИНАЛ ПЕРВОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ВИЗАЖИСТОВ ПРОФИ-ШОУ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ КРАСОТЫ
L’AMBRE®».
10 визажистов, прошедших через
три региональных тура, получили
право на представление своего
мастерства
в
Москве
на
финальном испытании. Кто же
победители? Кто вышел в супер
финал, который состоится в
марте следующего года на
Итоговом мероприятии в Москве?
Гимн
компании
L’AMBRE
GROUPE INTERNATIONAL встречал гостей, жюри и финалисток конкурса, которые приехали из
разных уголков России и Украины.

А именно:
Андреева Катерина, Россия г. Ангарск
Буряк Ольга, Россия г. Ангарск
Бондарь Анастасия, Россия г. Нальчик
Гайдукова Светланна, Россия г. Ревда
Пушкина – Малиновская Анна, Россия г. Москва
Комарова Эльвира, Россия г. Владивосток
Туркина Анна, Россия г. Ярославль
Матвиенко Юлия, Украина г. Харьков
Гапиенко Дарья, Украина г. Севастополь
Германовская Анастасия, Украина г. Каменец-Подольский
В состав жюри вошли:
· Оксана Бега – председатель совета жюри, координатор Украинского представительства
компании L’AMBRE GROUPE INTERNATIONAL,
· Любовь Максимова - директор по развитию Российского представительства компании
L’AMBRE GROUPE INTERNATIONAL,
· Вера Бытко - Product Manager российского представительства компании L’AMBRE GROUPE
INTERNATIONAL
· Алёна Ворона – визажист марки L’ambre Украина
· Надежда Бреднева - визажист марки МАС
В теоретическом конкурсе конкурсанткам, без сомнений, помогли знания о продукции компании
L’AMBRE®, так как это привычная и хорошо знакомая работа. Практический конкурс – экспресмакияж, оказался совсем не простым, как казалось на первый взгляд, но участницы справились и за
10 минут сделали макияж модели, которую выбрали из зрителей, используя всего 8 средств из
декоративной косметики L’AMBRE®. С заданием справились все финалисты! Каждая участница
получила достойную оценку.
В одном из заданий у команды болельщиков появилась
возможность помочь своему фавориту. Необходимо было
за 10 минут нарисовать face-chart, создать образ, который
может ожить и засверкать настроением. И, несмотря на
ограниченное количество времени и волнение - работы
получились достойные. Вера Бытко прокомментировала
каждый face-chart, отметив все достоинства и недостатки.
Кульминационным моментом праздника красоты L’AMBRE®
стало дефиле моделей.
Хороший визажист, как настоящий художник, должен уловить черты личности, пожелания, суметь
выразить их на живом объекте своего творчества - человеческом лице. Наши мастера-визажисты,
выполнили не просто макияж. Они создали образ моделей, поработали над общим стилем – это,
конечно же, и прическа, и одежда и аксессуары. Все это в комплексе создало пикантное и
неповторимое очарование.
Каждая участница представила свою модель, ее образ по заданной теме. Были финалистки, которые
готовились целый месяц: костюм, макияж, поворот головы, взгляд - нужно было продумать всё до
мелочей, чтобы каждый штрих был замечен жюри.
У жюри была не простая задача выбрать из 10 достойнейших работ одну единственную, которая и
принесет победу. Председатель жюри, Оксана Бега отметила, что ей было приятно работать в
составе жюри, у них не возникало серьезных разногласий в оценках, и поэтому две участницы с
достойным отрывом заявили себя лидерами конкурса с самого первого тура и удержали эту позицию
до самого финала.

Победительницами Международного конкурса визажистов «Новые горизонты красоты
L’AMBRE®» стали:
·
·
·

Гапиенко Дарья, г. Севастополь, Украина.
Гайдукова Светлана, г. Ревда
Пушкина–Малиновская Анна, г. Москва, Россия

Без сомнений, все, и участники, и зрители получили огромное
удовольствие от шоу, зарядились хорошим настроением и
получили заряд эмоций, которые помогут нашим участницам
продолжить работу над совершенствованием своей красоты.
Организаторы мероприятия уверены, что Международный
конкурс визажистов «Новые горизонты красоты» станет
традиционным, и будет повторяться каждый год.
Ждем всех на супер-финале, который состоится в марте 2012 года на Итоговом мероприятии в
Москве, где из трех финалистов будет определен лучший визажист L'ambre 2011 года.

Контакты:
Скоробогатова Ольга
e-mail: pr@lambre-group.ru
тел.: 7(495)626-43-03, 7(929)975 22 90
www.lambre.eu

