
ПРОЕКТ 

Положение 

 республиканского слета работников индустрии красоты 

«Красота как образ жизни» 

Сроки проведения: 19.07 – 20.07 2019г. 

Место проведения: Нюрбинский район, г. Нюрба, местность «Кыталыктаах» 

Участники: работники бытового обслуживания населения  

                     - мастера парикмахерского искусства 

                     - мастера ногтевого сервиса 

                     - мастера визажного искусства 

                    - косметологи (IASH, BROW) 

Организаторы: МР «Нюрбинский район», МКУ «Департамент культуры» Нюрбинского 

района, Бизнес-инкубатор Нюрбинского района, МКУ «Управление по молодежной 

политике» МР Нюрбинский район,  МО «Октябрьский наслег», студия- парикмахерская 

«Престиж», салон красоты «Виктория». 

Цели и задачи проведения слета: 

• Формирование системы знаний о структуре в современном состоянии индустрии 

красоты и здоровья; систематизация, расширение и углубление профессиональных 

знаний в области организации и планирования деятельности предприятий сервиса; 

• Обучение методам и приемам исследования потребностей потенциальных 

потребителей для организации качественного сервиса; 

• Формирование норм этичного поведения в процессе организации сервисной 

деятельности с различными категориями клиентов в индустрии красоты и 

здоровья. 

 

Программа слета 

Время  мероприятие примечание 

19 июля 2019г 

11ч.00 Заезд, регистрация участников 

(размещение) 

Оформление палаточного городка, 

оформление туьулгэ 

13ч.00-

14ч.00 

обед Студия- парикмахерская «Престиж», 

салон красоты «Виктория» 

14ч.00 Торжественное открытие слета 

 

- вступительное слово главы МР 

«Нюрбинский район» Иннокентьева 

А.М 

- приветственное слово директора 

бизнес-инкубатора Михайловой Н.М 

- приветственное слово 

дистрибьютора брендов «Оллин», 

«Лонда», «Шварцкопф», «WELLA», 



директора сети-магазинов 

«Профкосметик» 

 

15ч.00 Семинар для мастеров ногтевого 

искусства 

АУ ДПО «Бизнес школа» в РС(Я) 

16ч.30 Поздравительный концерт МКУ «Департамент культуры» 

17ч.00 Teambuilding НФ ГБУ РС (Я) «Центр социально-

психологической поддержки 

молодежи» 

19ч.00 Ужин Студия- парикмахерская «Престиж», 

салон красоты «Виктория» 

23ч.00 Дискотека «WHITE PARTY» МКУ «Департамент культуры» 

03ч.00 Церемония встречи солнца МО «Октябрьский наслег» 

20.07.2019г. 

09ч.00 завтрак Студия- парикмахерская «Престиж», 

салон красоты «Виктория» 

10ч.00 Автобусный тур «Нюрба цветущая» МУП АТП 

11 ч.00 Квест игра «Марафон красоты» МКУ «Управление по молодежной 

политике», НФ ГБУ РС (Я) «Центр 

социально-психологической 

поддержки молодежи» 

13 ч.30 Обед Студия - парикмахерская «Престиж», 

салон красоты «Виктория 

15ч.00 Закрытие слета, Награждение  МБУ «Бизнес инкубатор в г. Нюрба» 

 

Координаторы: Иванова Радмила Аркадьевна – 89142984164, hflvbkf.ivanova@yandex.com 

                           Макарова Галина Дмитриевна - 89142302821  

Заявки принимаются до 10.07.2019г 

Транспортные расходы за счет направляющей стороны 

Взнос с каждого участника – 1.500 рб 

 

*возможны изменения 
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