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23-26 октября прошел 39-й международный чемпионат по наращиванию
ресниц, оформлению бровей и микроблейдингу «Колибри Москва 2017»
с 23 по 26 октября, целых 4 дня, проходил уже 39-международный чемпионат по наращиванию ресниц,
оформлению бровей и микроблейдингу – Колибри Москва 2017.
Чемпионат «Колибри» – это проект, который организован Школой Красивого Бизнеса во главе Евы Бонд. Именно
она в 2011 году начала организовывать чемпионаты по наращиванию ресниц для мастеров, которые хотели
проверить свои силы, испытать удачу и побороться за первенство в своем ремесле. На сегодняшний момент Ева
Бонд является также генеральным судьей на чемпионатах «Колибри».
с 23 по 26 октября, целых 4 дня, проходил уже 39-международный чемпионат по наращиванию ресниц,
оформлению бровей и микроблейдингу – Колибри Москва 2017.
Он собрал в себе:
•12 номинаций
•35 судей
•260 номинантов
•Около 600 подарков, 90 «птичек» Колибри и 3 кубка
А самое главное Гран-При IPhone 8.
Прошел он в Культурном центре «Вдохновение» на площади в 300 кв. Получить заветные кубки в виде
разноцветных птичек Колибри приехали участницы со всей России и не только.
В чемпионате можно было поучаствовать мастерам всех категорий – Юниор, Мастер, Топ-мастер.
Проверить свои силы в 12 номинациях таких как:
•Классическое наращивание
•Наращивание 2D
•Наращивание 3D
•Наращивание 5D
•Наращивание ресниц L-изгиб в 2D объеме
• Ламинирование ресниц
• Колорирование ресниц
• Mix (черные + коричневые)
• Классическое оформление бровей
• Микроблейдинг бровей
• Lash-Art Декорирование ресниц
• Образ: Герои мультфильма «Мадагаскар»
Чемпионат получился очень красочным и фееричным, образы героев «Мадагаскара» особенно запомнились: Тигр,
Король Джулиан и сам остров Мадагаскар, на шапке которого были собраны все герои мультфильма.
Яркие и красочные номинации, цветы, баннеры спонсоров и press wall, фотографы и видеооператор, которые
ловили буквально каждый кадр чемпионата. Талантливые участницы, квалифицированные судьи и дружелюбные,
готовые прийти на помощь организаторы. Все номинации проходили точно по расписанию, а организациям всего
мероприятия была на высшем уровне. Все это и многое другое сделало чемпионат Колибри 2017 достойным,
качественным и превосходящим по уровню многие другие чемпионаты этой сферы.
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Торжественная часть, в последний день, особенно запомнилась участницам. С волнением и страхом перед
награждением, талантливо помогал справляться ведущий, а арт-балет « Бразильское шоу» заряжал неповторимым
колоритом южных стран. На сцену были вызваны организаторы чемпионата: Наталья Викторовна - генеральный
директор компании «Irisk Professional», которая являлась главным спонсором чемпионата и директор Школы
Красивого Бизнеса и генеральный судья – Ева Бонд.
Все участницы получили сертификаты и щедрые подарки от судей и организаторов чемпионата. Подарков было
действительно очень много, в них входили: средства для наращивания ресниц, елочные игрушки, украшения,
фирменные полотенца и многое другое. Все вручалось торжественно на сцене, под вспышки фотосъемки, как у
настоящих звезд. Ну а победителей награждали кубками в виде «Птичек» различных цветов, в зависимости от
номинации, в которой участвовал мастер.
Ну и, конечно, победительница Гран-При получила свой заветный приз IPhone 8. Слезы радости и счастья
переполняли весь зал, в особенности чемпионку.

После гостей ждал вкуснейший фуршет. Шампанское, фонтаны из жидкого шоколада, фрукты и яркий торт с
логотипом чемпионата, что еще нужно для прекрасного завершения дня. Все это сделало чемпионат действительно
запоминающимся. Настоящий праздник для девочек!
Чемпионат оставил после себя кучу эмоций, сотни фотографий и видео с официальными хэштегами #colibrichamp
#colibrichamp2017 #evabond #irisk, которые можно посмотреть на аккаунтах в инстаграм @evabond_beautyschool ,
@colibrichamp, а также у участников и гостей чемпионата при введении хэштега.
Официальное
видео
предоставлено
на
канале
в
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCnEjIj0wAe89cnLN6nMus9A?view_as=subscriber
А так же в группе в контакте: https://vk.com/colibrichamp и https://vk.com/evabondlashes
С 22 по 25 Февраля 2018 года будет проходить чемпионат LASH-Fest – конкурс для lash- и brow- мастеров за звание
лучший мастер России, в рамках выставки «Невские берега» в Санкт-Петербурге. Уверены, что он пройдет на
должном уровне и также поразит масштабностью и колоритом. Зарегистрироваться можно уже сейчас по телефону
– 8 (926) 796 - 47 - 19
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