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BALTIC BEAUTY 2018 
14-й Балтийский объединенный косметический проект 

“МИР КРАСОТЫ ЛИЦА И ТЕЛА”, зал № 2 
 

КОНКУРСЫ 
 

2 ноября 
 

Холл № 2, конкурсная площадка № 1 
10.00–14.10  Конкурс гримерного искусства  

Тема: “Без дыхания” Проводит: Латвийская ассоциация стилистов  
12.00–14.10  14-й международный конкурс визажистов “Stage make-up”  

Проводит: Латвийская ассоциация стилистов  
15.00–15.50  Награждение победителей конкурсов на главной сцене 
16.30–18.30  3-й креативный конкурс макияжа 

Проводит: Балтийская ассоциация специалистов по имиджу  
16.30–18.30  1-й конкурс “Классический вечерний макияж”  

Проводит: Балтийская ассоциация специалистов по имиджу в 
сотрудничестве с “Bercolor”  

19.15-19.40  Награждение победителей конкурсов на главной сцене 
 
Холл № 2, конкурсная площадка № 2 
12.00–15.30 XIII Балтийский чемпионат spa “Лучший мастер spa 2018”, 1-й день 

Проводят: Латвийская федерация Spa & wellness и учебный центр 
“SPA SCHOOL”  

17.00–18.00 Награждение победителей конкурсов на главной сцене 
 
 
 
 

3 ноября 
 
Холл № 2, конкурсная площадка № 1 
8.40–16.30   3-й конкурс наращения ресниц “Baltic Beauty Cup 2018”  

Проводит: Международная ассоциация профессиональных 
мастеров ресниц и бровей  

18.00–19.30  Награждение победителей конкурсов на главной сцене 
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Холл № 2, конкурсная площадка № 2 
12.30–14.00  XIII Балтийский чемпионат spa “Лучший мастер spa 2018”, 2-й день 

Проводят: Латвийская федерация Spa & wellness и учебный центр 
“SPA SCHOOL”  

15.00–16.00  Награждение победителей конкурсов на главной сцене 
 
 
 
 

4 ноября 
 
Холл № 2, конкурсная площадка № 1 
16.00–16.40  Награждение победителей конкурсов “Моделирование ногтей”, 

“Дизайн натуральных ногтей “, “Комбинированный аппаратный 
маникюр” на главной сцене 

 
Холл № 2, конкурсная площадка № 2 
09.30–12.00  Конкурс “Моделирование ногтей”  

Проводит: SIA “Pigmalions”  
09.30–11.30  Дизайн натуральных ногтей  

Проводит: SIA “Pigmalions”  
09.30–11.30  1-й конкурс “Комбинированный аппаратный маникюр”  

Проводит: SIA “Pigmalions”  
13.30–15.30  Салонное моделирование: дизайн кончиков ногтей 

Rīko: SIA “Pigmalions” 
17.30–19.00  Награждение победителей конкурсов на главной сцене 
 
 

Все дни выставки (2–4 ноября) 
 
Центральный вход в холл, в фойе слева в витринах  
Номинация “Плоский гелевый дизайн” (Бокс / в витринах)  
Проводит: SIA “Pigmalions”  
 
Номинация “Плоский дизайн ногтей” – роспись кистью (Бокс / в витринах)  
Проводит: SIA “Pigmalions”  
 
Номинация “Мix media” (Бокс / в витринах)  
Проводит: SIA “Pigmalions”  
 
Центральный вход в холл, в фойе слева у стены 
Номинация “Tēls” (Постеры / У стены)  
Проводит: SIA “Pigmalions”  
 
Номинация “Salona nagi” (Постеры / У стены)  
Проводит: SIA “Pigmalions”  


