
 Уважаемые Создатели и представители торговых марок,  

магазинов и учебных центров!  

 

Вас приветствует организатор чемпионата 

 

Международная школа «Nail International School by Finko», в лице Финько Александра. 

 

Представляем на рассмотрение предложение о спонсорском участии в Х Юбилейном 

Открытом Чемпионате по моделированию и дизайну ногтей  «World Nails 2016». 

 

О нас 
      Наше кредо – это повышение квалификационного уровня мастеров ногтевой индустрии. Для 

этого мы активно принимаем участие в различных мероприятиях, а так же создаем и проводим 

свои, что способствует улучшению и росту профессионального обслуживания населения в сфере 

услуг салонов красоты.  

 

 

О Чемпионате 

Цель:  

- Популяризация услуг в сфере ногтевого сервиса; 

- Содействие развитию и карьерному росту профессиональных мастеров по моделированию и 

дизайну ногтей; 

- Популяризация конкурсного движения; 

- Формирование позитивного имиджа и статуса нашего города у местных жителей, а также 

представителей разных регионов Украины, стран СНГ и Европы; 

       Идея организации Открытого Чемпионата «Мир Ногтей» была первый раз реализована в 2005 

году в г. Харьков. В мероприятии участвовали независимые мастера и представители учебных 

центров из разных регионов Украины, а также представители России и Молдовы. 

На сегодняшний день, чемпионат принимает не только мастеров со стран бывшего СНГ, но и 

Европы! Более 250 участников с разных стран ежегодно соревнуются за титул лучшего.  

Мы активно сотрудничаем с организаторами выставки «Зеркало Моды» и СПУ (Союз 

Парикмахеров Украины), организаторы конкурса по парикмахерскому искусству.  

Так же, в рамках конкурсной программы, проводятся мастер-классы и семинары от ведущих 

специалистов ногтевой индустрии, слушателями которых становятся мастера, не пожелавшие 

участвовать в конкурсе. Стабильный показатель Чемпионат имел даже в кризисный период.  

Поскольку мероприятия проводятся при специализированных выставках, дополнительными 

активными зрителями становятся все экспоненты, посетители, представители СМИ и промоутеры, 

работающие на территории. 

        

«World Nails 2016». 

     В 2016 году проведение Х-го Открытого Чемпионата по моделированию и дизайну ногтей 

«World Nails 2016» запланировано на 24 и 25 ноября на выставке «Зеркало Моды», которая будет 

проходить с 24 по 26 ноября 2016 года на территории выставочного центра «Казак-палац».   

 

      Обращаем ваше внимание на несомненные плюсы участия в нашем мероприятии: 

- Содействие в формировании позитивного имиджа организации-спонсора; 

- Обширная и длительная рекламная компания; 

https://www.facebook.com/CalutteUkraine/?ref=page_internal


- Логотип Спонсора, размещенный на дипломах участников и победителей, будет еще долгое время 

(не менее года) являться косвенной рекламой; 

- Установление новых выгодных контактов и расширение клиентской базы; 

- Даты проведения Чемпионата в преддверии Нового Года (24 и 25 ноября) позволяют максимально 

продуктивно провести предпраздничные рекламные компании.  

- Одновременно с нашим Чемпионатом с 2016 года проводится конкурс по парикмахерскому 

искусству, наращиванию ресниц, массажа и т.д. Охвачены максимально все спекторы индустрии 

красоты.  
 

 

Предлагаем вашей организации выступить Спонсором Х-го Открытого Чемпионата по 

моделированию и дизайну ногтей «World Nails 2016».  

Мы будем благодарны за внесение посильной помощи в организацию и продвижение этого 

мероприятия.  

        Вы можете по желанию и Вашим возможностям стать: 

- Генеральным Спонсором Чемпионата – спонсор всего конкурса; 

- Спонсором несколько номинаций; 

- Спонсором отдельных любых призовых мест; 

- Призовым спонсором.  

Спонсор имеет право: 

- Инициировать и наградить собственную номинацию; 

- Увеличить призовой фонд; 

- Произносить торжественную речь на открытии и награждать победителей; 

- Провести собственный розыгрыш либо рекламную акцию в рамках Чемпионата, в период подсчета 

баллов либо другой, согласованный с организатором период. 

- Размещать свою информацию на экспо-месте Организатора Чемпионата и распространять ее среди 

участников и посетителей выставки. 

- Вложить свои рекламные материалы в информационные пакеты для участников конкурса и 

семинаров. 

Организатор гарантирует:  

- Размещение штендера/стойки, баннера или плакатов Спонсора на территории конкурса; 

- Упоминание о Спонсоре в рекламных программах конкурса (озвучивание ведущей конкурса 

выгодной Спонсору информации) и публикация в каталоге выставки. 

- Размещение видеоряда Спонсора на ТВ экране на территории конкурса. 

- Предоставление Спонсору фото- и видеоматериалов конкурса в дальнейшее пользование в личных 

целях; 

- Упоминание торговой марки (бренда) Спонсора в рекламной компании Чемпионата * 

* Кол-во рекламных носителей имени Спонсора зависит от объема его участия в организации 

Чемпионата.  

Рекламная компания 

      Рекламная компания будет проводиться в течение 3 месяцев до и 2-х месяцев после конкурса. 

Рекламная деятельность, направленная на информирование о Чемпионате, сбор участников, 

слушателей семинаров и мастер-классов, проведение мероприятия, а также последующее его 

освещение (пост-релиз) будет отображена в медиа-плане.  

Планируемые к использованию средства рекламы для анонсирования и освещения конкурса: 

- Наружная реклама  

- СМИ: популярные специализированные журналы и интернет ресурсы Украины и стран; 

- Адресная реклама (доставка материалов, рассылка интернет сообщений) 

- Социальные Интернет-сети (профильные группы и темы на страницах «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Мой мир», «Fasebook», где в описание конкурса входит упоминание имени спонсора.) 

- Городские информационные сайты  

- Распространение рекламных материалов и документов, доставляемых в специализированные 

магазины и отделы, учебные учреждения города и, наградная атрибутика. 

 

 

 



СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ: 

 
 

 Генеральный Спонсор Чемпионата 
50 000 – 100 000 грн  

Становится спонсором всего чемпионата – номинаций по всем категориям («юниор» (1,2,3 

место), «мастер» (1,2,3 место, «VIP» (1,2,3 место)). Дарятся только предоставленные 

материалы или призы спонсора!  Получает максимальную рекламную поддержку на конкурсе, 

выставке. 

 

 

Спонсор номинаций  
5000 –грн за одну номинацию 

Становится единственным спонсором выбранной номинации по всем категориям («юниор» (1,2,3 

место), «мастер» (1,2,3 место, «VIP» (1,2,3 место)). В выбранной номинации дарятся только 

предоставленные материалы спонсора! Не допускаются в данную номинацию компании 

конкуренты и торговые представители др. брендов и материалов.  

 

 

Спонсор отдельных любых дополнительных призовых мест 
2000 грн за одно призовое место 

Становится единственным спонсором выбранного дополнительного призового места «Лучший 

мастер маникюра и педикюра», «Лучший мастер по наращиванию ногтей», «Лучший мастер по 

дизайну», «Гран При» Дарится только предоставленный приз спонсора  

 

 

Призовой спонсор  
ценные подарки и сертификаты 

Становится спонсором выбранной номинации по всем категориям («юниор» (1,2,3 место), 

«мастер» (1,2,3 место, «VIP» (1,2,3 место)), но не единственный. Возможные дополнительные 

призы от спонсоров конкурентов и представителей др. брендов и материалов. Стоимость 

подарков, материалов или сертификатов на одно призовое место не должна быть менее чем на 

1000 грн.  

 

НОМИНАЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

НОМИНАЦИИ НА ПОЛЕ ЧЕМПИОНАТА 

* Салонное моделирование 

ногтей – «Френч» 
по  акриловой технологии 

Категории: «VIP», «Мастер» 

«Юниор» 

* Салонное моделирование 

ногтей – «Френч» 
по  гелевой технологии 

Категории: «VIP», «Мастер» 

«Юниор» 

* Салонный маникюр 

(все виды технологий) 

Категории: «VIP», «Мастер» 

«Юниор» 
Салонный эстетический 

педикюр 
(все виды технологий) 

Категории: «VIP», «Мастер» 

«Юниор» 

Создание идеальной 
 поверхности 

 

Категории: «VIP», «Мастер» 

«Юниор» 

 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

ТЕМА ВСЕХ НОМИНАЦИЙ: «Мир наизнанку»  

Декор на предметах 

«Композиция «Трио» 

Домашняя работа Мастер должен взять три любых 
 предмета с рабочего кабинета  Nail-master  и оформить 
комплект  дизайном, который их объединит. 

 
Категории «VIP» , «Мастер», «Юниор»- 

 

Бижутерия  

Домашняя работа. Создание любой бижутерии из 
профессиональных материалах (акрил  /гель) – брошка, 
сережки, кулон и т.д. 
 

Категории «VIP» , «Мастер», «Юниор» 
 

Nail -постер 
(фоторабота) 

 

Домашняя работа. Присылается в эл. виде в размере А3 в 

формате JPG с расширением не менее 320 пикселей на 

дюйм. Цель работы – создание «нейл-постера» для рекламы 

ногтевого бизнеса. 

Категории «VIP» , «Мастер», «Юниор» - виды работ: 

1. «Дизайн на натуральных ногтях» - коллаж  
(2 фото –образ, крупный план ног или рук) 

                     Тема: «Ножки»  
«Ручки» 

2. «Дизайн на искусственных ногтях» - коллаж. 

(2 фото –образ, крупный план ногтей) 

           Тема:   «Салонный формы» 
«Креативные формы» 

 

 

ЗАОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ НА ТИПСАХ.                                          
Домашняя работа на типсах - форма  типсов на выбор мастера.  Разрешены типсы от 
4см. – 10см.  Возможно получение дополнительных баллов за типсы с ярко-выраженным 

изгибом, за сложность миниатюры. 
 Компоновка типс в произвольной форме 

Кол-во типсов соответствует пропорции дизайна, не менее 5, но и не более 10.  

 

Художественная роспись 
 

 
Категории «VIP» , «Мастер», «Юниор» 

 

Микс-Медиа дизайн 

 
Категории «VIP» , «Мастер», «Юниор» 

 

Акварельная роспись 

 

Категории «VIP» , «Мастер», «Юниор» 

 

Роспись плоской кистью 

 
Категории «VIP» , «Мастер», «Юниор» 

 

Роспись цветными 
гель - лаками 

и гель - красками 
(любая техника) 

 
Категории «VIP» , «Мастер», «Юниор»  



Такого еще не было! 
 «Спонсоры номинаций», которые стали спонсорами 2х или 3х номинаций, становятся 

участниками БЕСПЛАНОЙ презентации своего «Бренда» с показом инструктором компании, как 

работает данный материал. 

26 ноября на конкурсном поле, пройдет бесплатная презентация для мастеров «Брендов», 

которые были спонсорами на чемпионате «World Nails 2016». Ведущие преподаватели данного 

материала смогут показать в работе особенности, неповторимость и отличие своего материала 

перед др. брендами. В конце каждой презентации, мастера смогут задать вопросы и попробовать 

материал самостоятельно. Презентация будет транслироваться на проекторе, что дает возможность 

показать все тонкости в работе с материалом. Количество мест для презентации ограничено!!!  

 

Учитывая специфику вашей компании и возможность долгосрочного сотрудничества, мы 

можем рассмотреть дополнительные пожелания по спонсорскому участию, в соответствии 

с требованиями вашего маркетинг-плана. Возможно, и др. варианты сотрудничества по 

спонсорству. Более детально все обсуждается на переговорах.  

С Уважением, организатор Чемпионата Александр Финько 

Личные контакты: 067-612-07-92, aleksandrfinko@mail.ru 

 


