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УТВЕРЖДАЮ  

 

Генеральный директор 

ООО «ЮНИКОСМЕТИК» 

 

Л.Е. Охотин 

30.09.2021 

 

Конкурс колористов 

ESTEL COLOR LIFE 

 

 

Конкурс, в котором нет рамок. Участника может ограничить лишь его воображение. 

ESTEL COLOR LIFE – это творческая площадка, которая дает возможность рассказать миру то, как ты 

его видишь. 

Твори! Цвет скажет все за тебя! 

 

Регламент Конкурса 

 

Номинации. 

 

Целью проведения Конкурса является продвижение современных окрашиваний и использования ярких 

цветов в создании образов среди парикмахеров.  

К участию приглашаются парикмахеры и стилисты со всего мира. У всех участников Конкурса есть 

возможность участвовать в каждой из девяти заявленных номинаций.  

Каждая номинация - это твое колористическое решение на тему выбранного цвета. 

1. Красная 

2. Оранжевая 

3. Желтая 

4. Зеленая 

5. Синяя 

6. Фиолетовая 

7. Белая 

8. Черная 

9. Мой цвет* 
*  В номинации «Мой цвет» участник может сочетать любые цвета, представить свое видение цвета. 

Номинация не ставит ограничений в выборе колористических решений. Приветствуются самые смелые 

и креативные идеи. 

 

 

Для участия нужно: 

1. Выполнить окрашивание, соответствующее выбранной номинации. 

Обращаем Ваше внимание, что в окрашивании должен присутствовать цвет, соответствующий 

названию номинации (кроме номинации «Мой цвет»). Процентное соотношение выбранного цвета с 

другими цветами участник определяет самостоятельно. 

В окрашивании могут быть использованы все палитры компании Estel в любой комбинации, 

техники окрашивания могут быть ЛЮБЫМИ.  

2. Сделать фотографию выполненного образа. Образ может сочетать: окрашивание, прическу, 

одежду, макияж, декорации, фон и т.д. 

3. Заполнить электронную заявку на сайте estelcolorlife.ru  

 

Конкурсные работы публикуются на сайте estelcolorlife.ru в течение 5 рабочих дней, при условии 

подтверждения модератором их соответствия конкурсным требованиям.   

 

Требования к фотографиям. 

 

• Технические требования к фотографиям, предоставляемым на конкурс в электронном виде:  

✓ Разрешение: 300 dpi 

✓ Объем: до 15 Мб  

✓ Формат файла: JPEG, PNG 
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• Конкурсанты дают свое согласие на использование конкурсных фотографий в прессе, 

различных публикациях, в интернете, а также для всех прочих целей ООО «Юникосметик» (ESTEL® 

Professional); 

• Во избежание нарушений исключительных прав третьих лиц конкурсанты к моменту подачи 

заявки для участия в Конкурсе «ESTEL COLOR LIFE» должны обладать в полном объеме исключительными 

правами в отношении объектов интеллектуальной деятельности, зафиксированных в фотографиях, 

представленных для участия в Конкурсе (в частности, участнику должны быть переданы в полном объеме 

исключительные права от фотографа (на фотографическое произведение как результат 

интеллектуальной деятельности) и от модели (на созданные исполнения (образы) зафиксированные в 

фотографиях) с предоставлением всех подтверждающих данный факт документов. При этом к 

моменту подачи заявки для участия в Конкурсе «ESTEL COLOR LIFE» конкурсанты должны также 

обеспечить возможность передачи в полном объеме исключительных прав в отношении объектов 

интеллектуальной деятельности, зафиксированных в фотографиях, в пользу Организатора по первому 

его требованию. Если впоследствии выявится, что конкурсантом не были соблюдены данные условия, 

организатор вправе исключить его из участия в конкурсе. 

• Фотографии не должны содержать отличительных надписей (никаких отличительных знаков 

салона, парикмахера или фотографа).  

 

Порядок проведения Конкурса. 

 

Конкурс пройдёт в два этапа:  

1 этап – подача заявки на участие в конкурсе ESTEL COLOR LIFE на сайт estelcolorlife.ru .  

Первый этап конкурса проводится с 01 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (до 23:40 по московскому 

времени).  

 

2 этап – выбор победителей на основе присланных фотографий. Оценка конкурсных работ 

представляет собой субъективные мнения каждого члена Жюри.  

Второй этап Конкурса проводится с 1 января 2022 года до 18 января 2022 года. 

 

Решение Жюри об определении победителей Конкурса оформляется протоколом и 

обжалованию не подлежит. 

 

В срок до 21 января 2022 список победителей будет опубликован на сайте www.estelcolorlife.ru  

 

К участию в Конкурсе допускаются работы, отвечающие требованиям, установленным 

настоящим Регламентом, и поступившие Организатору в установленные настоящим Регламентом 

порядке и сроки. 

Конкурсные работы участникам не возвращаются. 

 

Награждение победителей Конкурса. Призовой фонд 

 

Все победители Конкурса приглашаются на церемонию награждения, которая пройдет в 2022 

году.  Более подробную информацию о дате и месте проведения церемонии можно будет узнать на 

сайте www.estelcolorlife.ru и в Оргкомитете Конкурса. 

Организатор не несет ответственности в случае невозможности прибытия участника к дате 

проведения церемонии награждения по причинам, от Организатора не зависящим. 

Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами.  

Максимальный размер призового фонда Конкурса составляет 5 000 000 рублей. Призовой фонд 

включает в себя стоимость проезда победителей к месту проведения церемонии, проживание во 

время церемонии, призы для победителей, а также все применимые налоги и сборы в соответствии с 

действующим российским законодательством. 

Жюри имеет право вводить специальные призы, которыми могут быть отмечены работы 

участников Конкурса.  

 

 

Важно! 
• Вы можете представить несколько работ на Конкурс, каждую из которых только в одной 

номинации.  

• На фото не должна присутствовать продукция и логотипы сторонних брендов. 

 

http://www.estelcolorlife.ru/
http://www.estelcolorlife.ru/
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• Образы, присланные на Конкурс, должны быть созданы специально для участия в Конкурсе 

«COLOR LIFE».  

• При публикации работы в Instagram, укажите продукты ESTEL, которые использовались в вашей 

работе. Также при публикации необходимо использовать хэштег конкурса #estelcolorlife2022. Аккаунт 

участника конкурса должен быть открытым. 

• Образы, которые уже использовались в других конкурсах, публикациях, коллекциях и прочих 

мероприятиях, к участию в Конкурсе «COLOR LIFE»  не допускаются.  

• Публикация конкурсных работ в открытых источниках до оглашения имен номинантов является 

нарушением Регламента Конкурса. Публикация работы в социальных сетях допускается при наличии 

ссылки на карточку работы в галерее конкурса «COLOR LIFE» .  

• Все члены команды (стилист и модель) должны быть старше 18 лет.  

• Работа на Конкурс может быть предоставлена как отдельным участником самостоятельно, так и 

творческим коллективом участников* (в случае победы на награждение приглашается один участник 

представляющий творческий коллектив). 

• Нарушение любого из положений настоящего Регламента дает право Организатору исключить 

участника из Конкурса на любом этапе. 

 

Участие в Конкурсе свидетельствует о том факте, что участник добровольно предоставляет 

Организатору свои персональные данные и дает личное согласие на их обработку, согласно ФЗ «О 

персональных данных» (как в целом, так и в части) Организатором. Указанное право дано участниками 

Конкурса на неопределенный срок и может быть отозвано лично в письменной форме, при 

обращении к Организатору. Отказ от согласия на обработку персональных данных рассматривается 

как отказ от участия в Конкурсе. 

 

 

Оргкомитет Организатора Конкурса: ООО «Юникосметик», 195273, Санкт-Петербург, Пискарёвский 

пр., д.63, корпус 6, лит А, помещение 5-Н, офис 11. Телефон: (812) 299 – 00 – 56, 448 – 17 – 68, доб. 271, 

доб. 612  

E-MAIL: colorlife@unicosm.ru 

www.estelcolorlife.ru  

http://www.estelcolorlife.ru/

