Davines World Style Contest 2017
12ый конкурс

WORLD STYLE CONTEST 2017
Приглашаем стилистов принять участие в конкурсе WORLD STYLE CONTEST - международном
соревновании, которое собирает клиентов Davines со всего мира, даря им возможность показать
свою креативность и талант с помощью фотографии и сценического перформанса.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Конкурс World Style Contest приглашает клиентов Davines представить их видение модных трендов и
создать «total look», который наилучшим образом подходит их модели и соответствует стилю и духу
бренда Davines.

ЭТАП 1: Этап отбора по фотографиям
Все конкурсанты (стилисты) должны представить свои записи непосредственно в Davines через
www.davines.com/en/register/
Вам также необходимо заполнить анкету и принять «условия публикации» на том же веб-адресе.
Также работы необходимо продублировать на e-mail:
sdint@davines.com
v.dvornikova@davines.ru
n.kolosova@davines.ru

Правила:




Только клиенты Davines могут принять участие.
Только продукты Davines Могут быть использованы в работе.
Все приложения, в том числе анкета, фото и видео должны быть загружены через
www.davines.com/en/register/.



Отправить работы также на e-mail:
sdint@davines.com
v.dvornikova@davines.ru
n.kolosova@davines.ru



Davines оставляет за собой право на использование фото и видео, касаемых
конкурса.

Работы необходимо загрузить на www.davines.com/en/register/ не позднее 26 Января 2018!
1. Заполненная анкета (включая небольшую биографию и небольшую презентацию салона)
2. 3 Фото модели в электронном виде:
a) 1 фото модели до работы
b) 1 фото модели, на котором хорошо видны волосы
c) 1 фото модели после работы, total look
Формат фото: высокое разрешение jpeg (3000dpi).
3. Видео с описанием, как работал конкурсант.
Непрофессиональное видео в низком качестве допускается. Мы рекомендуем снять все этапы
подготовки модели: подготовка к окрашиванию, окрашивание, стрижка, стайлинг.
Видео должно быть максимально на 3 минуты.
4. Фото конкурсанта: портретное фото в электронном виде в высоком разрешении (минимум 1МВ).
5. Согласие на публикации. Кликнуть на «accept the conditions of the publication for the competition».

Критерии оценки конкурса фото:
o

Цвет волос

o

Стрижка

o

Стайлинг

o

Окончательный образ

Международное жюри Davines определит победителей из каждой страны.
В этом году международное жюри выберет 20 финалистов.
Победители будут объявлены к концу Февраля 2018 года и представят свои страны (своих
дистрибьютеров) в финале, который будет проходить на сцене WORLD WIDE HAIR TOUR 28 Мая в
Парме, Италия.

ЭТАП 2: ФИНАЛ
Финал конкурса World Style состоится на сцене во время шоу WORLD WIDE HAIR TOUR 2018.
Финалисты получат незабываемые впечатления и опыт, так как будут выступать на сцене перед
аудиторией более чем из 40 стран и более 3000 человек будут смотреть на великолепное действие,
происходящее на сцене.

Davines берет на себя расходы на каждого финалиста на:


Проживание в отеле в двухместном номере.



Питание и расходы на модель (если участник не привезет свою модель из своей страны, что
разрешено условиями конкурса).

Расходы дистрибьютора:


Расходы на дорогу



Расходы на модель (перелет и отель), если модель приедет из страны конкурсанта.

Информация, которая будет предоставлена финалистам:
Модель
Предоставляется компанией Davines по просьбе финалиста. Важное замечание: Davines не
гарантирует найти модель для экстравагантных стрижек. В случае затруднения с поиском модели,
конкурсанту будет предложено изменить идею своей работы, которая будет выполнятся на сцене,
или привезти модель из своей страны.
Одежда и аксессуары для моделей
Предоставляются конкурсантами.
Одежда для финалистов
Предоставляются конкурсантами. Дресс код – черный цвет.
Коллаж настроения
Необходимо отправить в Davines не позднее, чем за 2 недели до конкурса, поделиться
впечатлениями от работы, которую Вы будете повторять в финале. Коллаж настроения – это
коллаж с изображениями, который мы предлагаем сделать Вам в программе Power Point 16:9
(пример будет отправлен всем участникам).
Макияж:
Мастер макияжа предоставляется компанией Davines.
Хореограф
Предоставляется компанией Davines.
Продукты Davines
Предоставляется компанией Davines.
Рабочие инструменты
Конкурсант работает со своими собственными инструментами (ножницы, гребни, булавки, фен,
плойка, утюг и другие).

Правила за кулисами:


Окрашивание и предварительная стрижка должны быть выполнены за кулисами.



Работа за кулисами будет наблюдаться в течении всего дня подготовки группой судей,
сформированной Национальными тренерами Davines. Они заполнят специальные формы
оценки за кулисами в соответствии с критериями.



Использование Flamboyage не оценивается отдельно, но оно является частью оценки за
кулисами.



Будут сделаны фотографии каждой модели до начала работы, которые будут
транслироваться по время показа.



Участникам разрешается только 1 ассистент, который может помочь с окрашиванием или с
вопросами переодевания, стиля, подборки аксессуаров.



Davines предоставляет всю необходимую продукцию.



Участникам разрешено принести с собой любое электрооборудование, с которым они хотят
работать (фены, утюги и тд.).



Участники должны принести свои рабочие инструменты (ножницы, расчески, кисти, зажимы и
тд.).

На сцене


Финалисты работают на сцене одновременно в течении 20-30 минут



На сцене финалисты завершают стрижку и делают стайлинг.



Во время сценической работы финалистам будет предложено представить модель и
рассказать судьям о придуманном образе, отметить используемые техники и методы и
продукты Davines. Рассказ не должен превышать 2 минут на каждого участника.



Во время работы на сцене некоторые изображения и видеоролики, сделанные во время
закулисных работ, будут проецироваться на экране.



Участники покидают сцену, а модели проходят по подиуму и также покидают сцену.

После шоу


Церемония награждения состоится до окончания WWHT.



Стилистам и моделям будет предложено выйти в фойе после шоу для интервью и
фотосъемки.

Призы


Все участники получат призы



Три главных приза будут присуждены:
1. ЛУЧШАЯ СТРИЖКА
2. ЛУЧШЕЕ ОКРАШИВАНИЕ
3. ЛУЧШИЙ СТИЛИСТ

Победитель в номинации ЛУЧШИЙ СТИЛИСТ получит возможность продемонстрировать
свое мастерство на сцене в течении 15 минут в финале следующего WWHT (Davines возьмет
на себя все расходы за перелет, отель, питание и модель).
Davines также отправит пресс-релизы во все крупные журналы по всему миру.
Система оценки: от 1 до 6 баллов.
Критерии оценки отбора фотографий:






Окрашивание
Стрижка
Укладка
Окончательный образ

Критерии оценки перфоманса на сцене:
 Работа с моделью:
Окрашивание: здоровье и общий вид волос, выбор цвета, подходящий к данной модели.
Стрижка: оригинальность, форма, практичность
Укладка: использованные продукты, качество укладки.
Total look: оригинальность, визуальное восприятие прически, макияжа и костюма.
 Навыки презентации:
Общительность, энтузиазм, харизма.
Критерии оценки за кулисами:
 Знания продуктов Davines Colour Space .
 Корректное применение методов.
 Безопасность и чистота.
 Профессионализм и индивидуальный подход к работе.
ВАЖНО!
Каждый участник может подать на конкурс только одну работу. В случае, если участник
загрузит на сайт несколько работ, жюри будет оценивать только ту работу, которая была
загружена первой.

Всю дополнительную информацию можно запросить у Вашего менеджера Davines.

