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Легендарный конкурс,

в котором

стилисты-профессионалы 

демонстрируют свое

мастерство в создании 

собственной интерпретации 

самого актуального тренда года

в окрашивании.
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Наша миссия:

продемонстрировать талант 
стилистов-профессионалов 
самой широкой аудитории

и сделать их популярными 
на весь мир
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ТРЕНД 2021 ГОДА

В ОКРАШИВАНИИ и 

ТЕМА КОНКУРСА



C1 - Internal use

Вы готовы к этому? #French balayage
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ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ:

▪ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

(ПАРИКМАХЕРОВ-СТИЛИСТОВ): СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ 

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА, 

ПАРИКМАХЕРОВ САЛОНОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЛОНОВ, 

МОБИЛЬНЫХ СТИЛИСТОВ, СЕССИОННЫХ ( ФЕШН ) 

СТИЛИСТОВ

▪ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНКУРСАНТЫ ИЛИ КОМАНДЫ, В 

КОТОРЫЕ ВХОДИТ НЕ БОЛЕЕ 2 ПРОФЕССИОНАЛОВ

▪ К УЧАСТИЮ ДОПУСКАЮТСЯ СТИЛИСТЫ-ПАРТАЙМЕРЫ И 

ТВОРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ БРЕНДА,

КРОМЕ ШТАТНЫХ  СОТРУДНИКОВ LOREALPRO

▪ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК / КОМАНДА МОЖЕТ ПОДАТЬ НА 

КОНКУРС ДО ШЕСТИ КОЛЛАЖЕЙ

Кто может принять участие в конкурсе?
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ИЮЛЬ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

30  ИЮЛЯ

окончание 

приема работ

ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ КАНДИДАТОВ
НА УЧАСТИЕ

ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО

КОНКУРСА  ВТОРОЙ ЭТАП

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАЛ

КОНКУРСА ТРЕТИЙ ЭТАП

21 СЕНТЯБРЯ

ОНЛАЙН
ПОЛУФИНАЛ
МИРОВОГО 
КОНКУРСА

ЭКСПЕРТНОЕ 
ЖЮРИ ВЫБЕРЕТ 9

ФИНАЛИСТОВ

*19 НОЯБРЯ

Run Le Hair Show

RLHS
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАЛ  в онлайн 

формате

9 УЧАСТНИКОВ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ
ГРАН-ПРИ
7 ПРИЗОВ

6 АВГУСТА
ПОЛУФИНАЛ
12 участников

25 АВГУСТА
ФИНАЛ

15 СЕНТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА

3 призовых места
5 НОМИНАЦИЙ

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕКАБРЬ

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ПЕРВЫЙ ЭТАП

НОЯБРЬАВГУСТ

1 ИЮЛЯ

старт конкурса

https://youtu.be/WHOEpVv8KL4
https://youtu.be/WHOEpVv8KL4
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Примите участие в отборочном туре: 
загрузите коллаж из шести 
фотографий со своими образами      
( до 6 образов от участника )на сайте

Пройдите отбор в национальный 
финал конкурса (по загруженным 
фото) и создайте новый образ ( другая 
модель)в Академии Москвы в режиме 
реального времени.Образ должен 
быть создан только на продукции 
@lorealpro.

Станьте национальным победителем и 
попадите в международный 
полуфинал и, случае победы, в финал 
и  создайте образ в стиле «French 
Balayage» на одной из лучших мировых 
площадок.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА?

02

03

01

Как подать заявку?

https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy
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ЗАГРУЗИТЕ СВОЙ САМЫЙ ЭФФЕКТНЫЙ ОБРАЗ В СТИЛЕ «FRENCH 

BALAYAGE» И ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ НА САЙТЕ

6 ФОТОГРАФИЙ ОДНОЙ МОДЕЛИ (включая  комбинированную 

фотографию ( коллаж )  из двух частей)

- 3 фото готового образа в стиле «FRENCH BALAYAGE», 3 разных 

ракурса (вид спереди, сбоку и сзади)

- 2 фото В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКИ

Вы можете снять любой этап

- 1 фото — ЭТО КОЛЛАЖ ИЗ ДВУХ ФОТОГРАФИЙ ДО И ПОСЛЕ 

сбоку

На обеих фотографиях, использованных для коллажа, должна 

быть одна и та же модель, в той же позе и на том же фоне

Фотографии должны в самом выгодном свете представлять 

итоговый результат и используемую технику; вы можете 

рассказать об использованных для создания образа средствах, 

изначальной цели, вдохновении в кратких описаниях под фото

Коллаж из 6 работ вы можете также разместить в вашем 

аккаунте в Instagram с хештегом #SCTrophy и 

#SCTrophy_ru,@lorealpro_education_russia

ТЕХНИКА

ПОСЛЕ

СПЕРЕДИ

ПОСЛЕ

СБОКУ
ПОСЛЕ

СЗАДИ

ДО И

ПОСЛЕ*
ТЕХНИКА

Краткая инструкция для первого этапа
Отброчный тур

https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy
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Рекомендации по съемке

УКЛАДКА

Здоровые, сияющие, 

блестящие, 

роскошные, 

ухоженные, идеально 

уложенные волосы

Укладка может быть 

объемной или гладкой

Допускается 

использование 

аксессуаров для 

волос, не 

отвлекающих от 

образа

МОДЕЛЬ

Рекомендации по 

выбору одежды: 

черный / белый / 

белый с оттенком / 

телесный цвет

Изящный, 

приталенный, 

минималистичный и 

выразительный силуэт

Макияж:

деликатный, нюд, 

сияющий, свежий, 

здоровая кожа

ОКРАШИВАНИЕ

Соблюдайте все этапы 

окрашивания в 

технике балаяж (см. 

модуль French 

Balayage на 

платформе Access)

Популярный, 

актуальный, 

роскошный, сияющий 

образ

ФОТОГРАФИИ

Загрузите 

фотографии в 

высоком качестве

на сайт

Минималистичный 

фон

Акцент на модели, 

занимающей 

центральную часть 

кадра

Белый / очень 

cветло-серый фон

Теплый свет

ПУБЛИКАЦИИ

Представьте свою 

работу в самом 

выгодном свете, ваш 

итоговый образ должен 

вызвать у аудитории 

желание его повторить

Публикуйте 

подробности на своем 

Instagram аккаунте и в 

описании фото на 

сайте процесса 

окрашивания с 

акцентом на 

технологии

Используйте хештеги

#SCTrophy

#SCTrophy_ru

@lorealpro_education_

russia

https://ru.lorealaccess.com/lms/index.php?r=course/deeplink&course_id=38674&generated_by=48534&hash=5398672ef7b95d772cd10f39fb5bd999d8998650
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Вдохновение от международных 

партнеров lorealpro.

Следите за новостями @chelseahaircutters  /  @raffaelbertolucci1
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Место: Академия Москвы , соблюдение всех мер 

безопасности в отношении COVID-19

Механика: финалисты национального этапа 

прибывают в разное время и следуют по заранее 

разработанному маршруту, правила проведения 

нац.конкурас будут высланы заранее12 

полуфиналистам

Количество финалистов: всего 12 (команд из двух 

человек (стилист и модель ( новая ))

LOREALPRO : логистика и проживание команды( 

стилист и модель),продукция,  фотограф, 
видеосъемка, одежда, визажист)

ВТОРОЙ ЭТАП

ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
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ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Создайте 

потрясающий новый 

образ в стиле 

«FRENCH BALAYAGE» 

на новой модели в 

режиме реального 

времени.

Затем состоится 

фотосессия, чтобы 

запечатлеть вашу 

модель в финальном 

образе.

Ответьте на вопросы 

жюри + интервью ( 

видео)

Бренд обеспечивает 

широкое 

освещение в соц 

сетях и повышает 

рейтинги конкурса, 

используя 

персональные 

видео о 

финалистах.

Широкая 

аудитория 

участвует в 

онлайн-

голосовании за 

лучший образ.

COVID-19: СОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Финал национального этапа проводится в академии,

12 финалистов прибывают для проведения съемок в разное время.
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ТРЕТИЙ ЭТАП
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛУФИНАЛ

На суд экспертного жюри 

выносятся все образы, 

победившие на 

национальных этапах с 

странах – участниках 

конкурса.

Жюри оценивает образы в 

онлайн-режиме и 

выбирает из них 9 лучших.

Объявляются 

финалисты 

международного 

конкурса.

ОНЛАЙН
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Срок проведения конкурса: 3 марта – 12 апреля, 2021

Владимир Гулевич

@gulevich.Vladimir
311k

Топ-стилист сети
салонов 

«Александр Тодчук Студио»

Виола Пяк

@viola_pyak
91k

Инфлюенсер. Селебрити 
стилист. Финалист 
международного 

конкурса 
«behind the chair»

Максим Рокицкий

@max_rokitskiy_stylist
42k

Победитель Style&Color Trophy
2011 г. Основатель 

парикмахерской BELKA
в г. Москва

Ксения Шипилова

@shipilovaks
619k

Главный редактор 
Glamour Russia

Иляна Эрднеева

@ilyana.erdneeva
37k

Основательница компании 
Aesthetiks Beauty Group 

и сети салонов Keep Looking, 
бьюти-ментор

Экспертное жюри национального этапа
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МИН КИМ
Звезда и вдохновитель 
техники French Balayage для 
профессионального 
сообщества парикмахеров

ДЕРИК МОНРО
Звездный стилист и 
эксперт по созданию 
текстурных стрижек и 
укладок.

ЧАРЛИ ЛЕ МИНДУ
Стилист-парикмахер
и творческая личность

ПЕГГИ ФРЕЙ
Журналист в сфере моды 
и красоты

ДЖО ПАН
Стилист-профессионал, 
создающий образы для 
модных показов

Экспертное жюри международного этапа

https://www.instagram.com/minkimcolorist/
https://www.instagram.com/charlielemindu/
https://www.instagram.com/derickmonroe/?hl=fr
https://www.instagram.com/godhandsjoe/?hl=fr
https://www.instagram.com/peggfrey/
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

ВТОРОЕ МЕСТО

ТРЕТЬЕ МЕСТО

FRENCH BALAYAGE

FRENCH STYLING

ЛУЧШЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ — ДО И ПОСЛЕ

МОЛОДОЙ ТАЛАНТ ( ДО 25 ЛЕТ )

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ

НОМИНАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАЛА

ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ

ВТОРОЕ МЕСТО

ТРЕТЬЕ МЕСТО

FRENCH BALAYAGE

FRENCH COLOR

FRENCH STYLING

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ

НОМИНАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАЛА

Призы и награды
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Призы национального финала

победитель национального конкурса

• Участие в международном полуфинале 
онлайн Style&Colour Trophy 2021 

• Специальный проект в ведущем издании о моде Glamour

• Сертификат на сумму 250 000 рублей на обучение: иностранный 

язык/ digital/ ораторское искусство/бизнес обучение/повышение 
парикм.навыков( у партнеров бренда )

• Профессиональная съемка финальной работы с публикацией в 
соц.медиа;

• Диплом и кубок победителя L’Oréal Professionnel Paris 
Style&Colour Trophy 2021.

2-ое место

• Сертификат на сумму 125 000 рублей на обучение: иностранный 

язык/ digital/ ораторское искусство/бизнес обучение/повышение 
парикм.навыков ( у партнеров бренда )

• Профессиональная съемка финальной работы с публикацией 
в прессе;

• Диплом призера L’Oréal Professionnel Paris Style&Colour Trophy 2021.

3- е место

• Сертификат на сумму 60 000 рублей на обучение: иностранный 

язык/ digital/ ораторское искусство/бизнес обучение/повышение 
парикм.навыков ( у партнеров бренда )

• Профессиональная съемка финальной работы с публикацией 
в прессе;

• Диплом призера L’Oréal Professionnel Style&Colour Trophy 2021
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Призы национального финала

Специальные номинации

French balayage

Cпециальный проект в ведущим онлайн издании
Персональный коучинг от В. Гулевича ( 2 часа онлайн/офлайн – в зависим. от 
эпидим.ситуации и местонахождения победителя)

French styling

Специальный интернет- проект
Персональный коучинг от Виолы Пяк ( 2 часа онлайн )

Лучшее преображение до/после в Instagram

Персональный коучинг от российского творческого партнера бренда ( на выбор обладателя     
номинации) – онлайн(офлайн) в зависимости от эпидим.ситуации

Специальный приз жюри

Молодой талант ( до 25 года )

Сертификат на 3 обучения у российского творческого партнера бренда ( на выбор обладателя 
номинации )
*номинация может быть отменена или заменена в случае отсутствия участников указанного возраста

Призы для всех 12 финалистов :

• Бесплатное обучение ВСЕХ МАСТЕРОВ салона финалиста (если применимо) и самого финалиста 
в течение 12 месяцев на базовых семинарах L’Oréal Professionnel Paris

• Бесплатный креативный семинар по стрижкам, прическам или укладкам от российского 
творческого Партнера L’Oréal Professionnel Paris
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ПРОДЕМОНСТРИРУЙТЕ СВОЕ МАСТЕРСТВО ВСЕМУ МИРУ
в компании с ведущими экспертами и
профессионалами парикмахерской и фэшн-
индустрии

ПРИОБРЕТИТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
учитесь у самых авторитетных и вдохновляющих 
профессионалов чтобы овладеть ТЕХНИКАМИ 

СОЗДАНИЯ МОДНЫХ ОБРАЗОВ ДЛЯ ГЛЯНЦА И 
ПОДИУМА

Все международные финалисты станут участниками 
специального выпуска Run Le Hair Show И СТАНУТ 

САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ СТИЛИСТАМИ-
ПРОФЕССИОНАЛАМИ в глазах коллег и внушительной 
аудитории пользователей.

Обладатель Гран-при Всемирного конкурса получит 

денежный приз в размере  10 000 евро
- 5000 евро на персональный коучинг с членом Le 

Collectif
- 3500 евро на развитие салонного бизнеса
- 1500 евро наличными, которыми обладатель 

сможет распорядиться по своему усмотрению

Призы международного финала
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2021

Style &
Colour Trophy.


