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…ОТ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ 
К КОНКУРСУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧАЮЩЕГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ



А ВЫ ГОТОВЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ?

Davines Education с гордостью представляет 3ю волну проекта The Talent Green House и 
приглашает отправиться в совместное путешествие  в мир обучения  и творчества вместе с такими 

же увлеченными профессионалами, как и вы!

TALENT GREEN HOUSE 2023 ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ В МИР ИНТЕРАКТИВНОГО, 
УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ! 

НЕ УПУСТИТЕ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ!



THE TALENT GREEN HOUSE - ЭТО

творческий международный конкурс

продолжительностью 6 месяцев

ВКЛЮЧАЕТ:

• информацию от лучших лидеров отрасли
• вдохновляющие лекции
• поддержку наставников 

• общение с коллегами – стилистами

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, 

ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ И НА КАКОМ ЯЗЫКЕ 

ГОВОРИТЕ.



ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ?

Нарушая традиции конкурсов для стилистов в мире 
профессиональной косметики для волос,   

Talent Green House –

уникальная программа наставничества, которая 
поощряет обучение и обмен опытом, использование 

творческих навыков и развитие талантов.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ 

СТАТЬ ДЛЯ ВАС СТУПЕНЬЮ НА 
СЦЕНУ WORLD WIDE HAIR TOUR, 

ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ С 
СОБСТВЕННЫМ ШОУ!



МЫ В ПОИСКЕ ТАЛАНТОВ

Если вы когда-либо хотели  иметь международного 

стилиста – наставника и  учиться у лучших

парикмахеров индустрии, это именно тот случай, 
которого вы ждали!



«Это действительно новый уникальный способ обучения и  
совместной работы в процессе конкурса»

Anna Pacitto
Международный стилист Davines



СТРУКТУРА

The Talent Green House- это обучающая платформа, состоящая из 3 этапов

ЭТАП 1
Отбор ТОП 100

ЭТАП 2
Отбор финалистов

ЭТАП 3
Выступление на сцене



ЭТАП 1
100 участников со всего мира будут выбраны среди тысяч анкет – заявок, которые мы получим! 

TOP100 будут разделены на группы и за каждым будет закреплен ментор, чтобы начать уникальное 
обучающее путешествие Talent Green House!

ЧТО ДАЛЬШЕ?

6 месяцев подготовки 4 обучающих модуля 4 вдохновляющих задания

В начале каждого из 4 модулей, вы будете получать описание креативных заданий, которые должны быть 
выполнены по окончании модуля 

материалы в поддержку для использования: 
Digital рабочие тетради, видео, вдохновляющие мастер-классы, эксклюзивные семинары с лидерами 

индустрии.



ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ?

Образовательная программа, состоящая из 4 
интерактивных модулей, научит, как ваши творческие 
идеи осуществить в полноценном творческом проекте 

Вы сможете…

• создать креативный концепт: от идеи до 
финального воплощения в образе; 

• повысить свои колористические знания;
• получите знания, как презентовать идеи в 

социальных сетях и прессе;
• приобретете знания, как выступать на сцене.



ЭТАП 2
Чтобы выйти в финал, вам необходимо 

ВЫПОЛНИТЬ ЧЕТЫРЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ЗАДАНИЯ.

По результатам этих 4 заданий, судьи выберут 10 финалистов. 

Эти 10 финалистов получат курс наставничества 
от лидеров индустрии для подготовки

к финальному заданию и шанс стать победителем, 
чтобы выступить на сцене WWHT



ЭТАП 3
Победитель получит уникальный приз: шанс выступить на сцене

WORLD WIDE HAIR TOUR!

Но это все! 

Финал Talent Greenhouse состоится во время WORLDWIDE HAIR TOUR 2024!
10 финалистов получат незабываемые впечатления от международной аудитории из более чем 40 

стран. Они будут работать за кулисами вместе с Davines International Artists и увидят WWHT 
изнутри.



WORLD WIDE HAIR TOUR

Международное мероприятие, посвященное 

сообществу профессионалов !

Это шанс встретиться с креативными стилистами со 
всего мира, обменяться идеями и трендами. 

Мероприятие, посвященное красоте и ценностям 
Davines.



КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ?



8 ПРОСТЫХ ШАГОВ
1. Вдохновитесь концепцией «устойчивой красоты» Davines и создайте образ, больше о концепции на странице арт-директора Тома Коннелла

2. С помощью мобильного телефона сделайте 9 фото и 1 видео созданного образа:

3 фото ПОСЛЕ (спереди/сзади/сбоку), 3 фото ДО (спереди/сзади/сбоку), 3 фото ПРОЦЕССА, 1 видео 360 финального образа длиной 30-45 секунд.

3. На личной странице Instagram сделайте 1 пост в формате карусель и опубликуйте фото и видео своей работы обязательно в следующем 

порядке:

1.ПОСЛЕ – вид спереди 2. ПОСЛЕ – вид сбоку 3.ПОСЛЕ – вид сзади 4. ДО – вид спереди 5.ДО - вид сбоку 6.ДО – вид сзади

7, 8, 9 ПРОЦЕСС фото step-by-step, 10. 360 видео финального образа длиной 30-45 секунд. 

4. Добавьте сопроводительный текст к фото: описание образа и вашего видения, формула окрашивания и продукты Davines, которые были 

использованы.

5. Если вам кто-то помогал в создании работы, то вы можете отметить членов  своей команды

6. Добавьте 2 хэштега: #talentgreenhouse2023 and #Davinestghentry23 (без хэштега мы не увидим вашу публикацию);

7. На странице, посвященной Talent Green House вышлите заявку до 1 апреля 2023 https://www.davinesprofessional.com/en/pages/talent-

greenhouse

8. После подачи заявки на сайте, вы получите письмо подтверждение на почту. Если в течение 72 часов вы не получите письмо, пожалуйста, 

проверьте папку СПАМ и проверьте форму заявки

ВАЖНО! Необходимо подать заявку на сайте и опубликовать фото на личной странице в Instagram до 1 апреля (по времени г. Парма, Италия) !

https://www.instagram.com/tommconnell
https://www.davinesprofessional.com/en/pages/talent-greenhouse


ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ



ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
ЭТАП 1 и 2
• Программа открыта для всех парикмахеров в возрасте 18 лет и старше.
• Программа стартует с 1 ноября 2022 года, прием заявок завершается 1 апреля 2023.
• 2-й этап открыт только для 10 финалистов.
• Заявки должны быть размещены на ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ ЗАЯВИТЕЛЯ В INSTAGRAM до 1 апреля 2023 года, до 24:00 по времени  (пармское время) и на специальной странице 

https://www.davinesprofessional.com/en/pages/talent-greenhouse (тот же крайний срок).
• Заявки, отправленные позже приниматься не будут
• Участие в Davines Talent Green House бесплатное, но требует согласия владельца салона, в котором работает парикмахер.
• Участник - парикмахер и модель должны подписать формы согласия и принять политику конфиденциальности (одна форма согласия для заявителя и другая для модели). Обе формы цифровые, 

подпись также цифровая. Формы являются частью формы заявки. Пожалуйста, убедитесь, что ваша модель прочтет и примет его.
• Не допускаются парики, накладные волосы, пряди волос. 
• Фото должны быть без обработки.
• Фото должны быть сделаны только с помощью мобильного телефона/планшета и обрезаны под квадрат, чтобы они соответствовали рамке Instagram (соотношение 1:1).
• Должна использоваться только продукция Davines.
• Ваша заявка должна состоять из неопубликованных работ и не участвовать ни в каких других конкурсах.
• Davines оставляет за собой право отказать конкурсанту в дальнейшем участии.
• Фото должно быть сделано без привлечения визажиста, профессионального фотографа, профессиональной фотокамеры и аренды студии.
• Основной язык программы английский, при необходимости будет обеспечен перевод (обязательно укажите, что хотели бы обучаться на русском языке)
• Все модели, которых участник будет привлекать в процессе конкурса, должны быть не моложе 18 лет.
• Участницы и модели должны знать, что весь ход программы будет активно освещаться, и они будут ее частью. Никакая дополнительная компенсация за такую рекламную деятельность не 

назначается.
• В случае равенства баллов стилист, набравший наибольшее количество голосов за критерий «Sustainable Beauty», побеждает в конкурсе.
• Абсолютный победитель выступает на сцене WWHT (все сборы и расходы будут покрыты Davines).
• Участник участвует в Talent Green House за свой счет. За свой счет покрывая расходы на продукты и моделей. Davines не предоставляет компенсации.

ЭТАП 2
• Davines оплачивает за каждого участника: проживание в отеле в двухместном номере: модель и участник
• Питание для участника и модели
• Билет на вечеринку для участника и модели

За счет дистрибьютора:
Командировочные расходы для участника и модели



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ

Окрашивание - 50 %;

Гармония и баланс всего образа - 30%;

Финальный образ (логика выбора продуктов 
окрашивания, чистота работы, внешний вид волос) – 20%.



ГРАФИК ПРОЕКТА





THE TALENT GREEN HOUSE 

СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ

Доступ к платформе с лучшими международными образовательными классами от 
Davines и возможность быть частью  сообщества профессионалов ОТКРЫВАЕТ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ для вас НЕЗАВИСИМО ОТ УРОВНЯ 
ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОПЫТА на данный момент 



Спасибо!
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