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О НАС

2014

Мы работники сферы красоты – парикмахеры. 
Наша задача создавать красоту и следовать моде. 

В моде нет законов, нет правил и ограничений, в 
ней нет критериев абсолютной оценки  «хорошо» 

и «плохо», потому что мода – это всегда 
преображение, это постоянное стремление 

к красоте, это желание создавать красоту, 
изменяя реальность. А реальность  

зачастую дарит не только радость и 
счастье, но также боль и страдания...
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ЦЕЛЬ

Наша задача объединить лучших представителей 
профессии Парикмахер, привлечь внимание 

общественности к нуждам тяжело больных детей и к 
семьям, которые в одиночку не могут справиться с 

болезнью своего ребенка и собрать сумму денег. 
Она будет направлена на поддерживающую 

больных детей кампанию, определенную 
создателями мероприятия HAIR FUSION 

SHOW и фондом помощи.
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О НАС

2014

Уважаемые дамы, господа, коллеги!
Приглашаем Вас принять участие, в благотворительном проекте HAIR FUSION 

SHOW 2014 который состоится в столице Латвии городе Рига, 6 сентября 2014 
года. Предлагаем Вам создать свою оригинальную коллекцию альтернативной 

моды и представить ее в рамках нашего проекта. Который будет 
проводиться в замечательном зале Рижского дома конгрессов, зал 

вмещает более 1000 зрителей. Тем самым внести свой вклад в 
благотворительность и помочь нуждающимся детям и их семьям. 

связаться с организаторами можно:

геоРгий  Эдемский (RU/LV) +371 29590569 
georgedem@gmail.com

владимиР  макаРенко (RU) +371 294977079 
vladimmakarenko@gmail.com

каРолина  савчУка (RU/ENG/LV) +371 26986497 
karolina.s@inbox.lv

P.S. Начиная с 26.06.2014 мы открываем 
официальный сайт мероприятия - www.hfs2014.lv
где вы сможете ознакомится с более подробной 
информацией и условиями мероприятия.
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ОРГАНИЗАТОРЫ
В ЛАТВИИ

оРганизатоРы пРоекта в Риге  – 

георгий Эдемский  –  председатель правления 
SIA DzINtRekS, мастер международного класса, 

член сборной Латвии, член всемирной организации 
парикмахеров омс, судья международного класса по 

версии омс, призер международных конкурсов, 
посол компании WeLLA в Латвии  и 

владимир макаренко  –  
совладелец SIA DzINtRekS, мастер 

международного класса, член сборной 
Латвии, многократный участник 

международных показов и 
семинаров, посол компании 

WeLLA в Латвии.
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ОРГАНИЗАТОРЫ
В ЛАТВИИ
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О НАС

2014

Наша команда дважды успешно выступила на 
проекте HAIR FUSION SHOW в Эстонии в 

2011 и в 2013 годах, свидетелями чего были и наши 
коллеги из Латвии и многих других стран.

 Проведя переговоры с основателями 
проекта в Эстонии мы получили 

одобрения о проведении проекта в 
Латвии с целью сбора средств и 

пожертвований для нужд детей 
из Латвии. 
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МЕРОПРИЯТИЕ
В ФОТОГРАФИЯХ



О НАС

2014

Команда SIA DzINtRekS за 19 лет своей 
деятельности приобрела огромный опыт в 

организации и проведении масштабных 
мероприятий, показах и приглашает Вас 

присоединится к проекту. 

HAIR FUSION SHOW–  
имеет четкую и продуманную 

концепцию, добрую историю 
с которой вы можете 

ознакомится далее.
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ИСТОРИЯ

В 2011 году, команда, состоящая из трех человек: ведущих топ-стилистов Эстонии, 
международных тренеров по парикмахерскому искусству – Игоря Захарова и 

Дениса Коваленко, а также исполнительного директора парикмахерского 
бренда MAKE YOUR I.D. Алины Приваловой в Таллинне (Эстония) провели 

первое международное парикмахерское шоу HAIR FUSION SHOW 2011, 
все средства от продажи билетов, а это 8000 евро, были переданы в 

детский фонд при клинике университета в Тарту, как помощь 
детям, болеющим диабетом. На эту сумму фонд приобрел 

инсулиновые помпы.

Второе благотворительное шоу HAIR FUSION SHOW 

18 мая 2013  было также проведено на сцене Русского 

театра города Таллинна и цель мероприятия в 

этот раз - помощь семьям с преждевременно 

родившимися детьми, имеющими тяжелые 

пороки развития. Сумма, 11000 евро была 
переведена в детский фонд при 

клинике университета в Тарту.



ИСТОРИЯ

2011
13 команд участников

9 команд из Эстонии
4 international 

(Латвия, Россия, Азербайджан)
Собрано: 8000 euro

2013
15 команд участников

9 команд из Эстонии
6 international 

(Латвия, Литва, Финляндия, Россия)
Собрано: 11000 euro



ФОНД

HAIR FUSION SHOW,  которое проводится в Эстонии, 
сотрудничает с детским фондом при Клиники

университета в Тарту. детский фонд Клиники 
университета в Тарту собирает пожертвования с целью 

улучшения условий лечения детей уже с 2001 года, 
являясь, таким образом, одним из старейших 

действующих в Южной Эстонии благотворительных 
фондов. Все денежные средства собранные 

благодаря мероприятию HAIR FUSION SHOW 
были перечислены в детский фонд .

WWW.LASTEFOND.EE
NB! Выбор фонда на территории 

проводящей мероприятие страны 
согласовывается с организатором 

HAIR FUSION SHOW и членами 
правления MTÜ Fusion Show.



МЕСТО

Место проведения согласовывается  
с основателями HAIR FUSION  

        SHOW.

В Эстонии мероприятие проводилось в 
Таллинне в “РУССКОМ ТЕАТРЕ”



ОРГАНИЗАТОРЫ 
В ЭСТОНИИ

Основатели HFS и организаторы в Эстонии
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МЕРОПРИЯТИЕ
В ФОТОГРАФИЯХ



СПОНСОРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ 2011. gads



2014

КОНЦЕПЦИЯ

Шоу состоит из показа коллекций авангардных 
причесок, созданных лучшими парикмахерами и 

командой ассистентов. 

Мастеру в своей коллекции необходимо 
показать  видение парикмахерской моды и 

продемонстрировать уровень своего мастерства. 

В шоу участвуют минимум 7 команд 
той страны, где проводится шоу и 

минимум 4 зарубежных команд.
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УЧАСТНИКИ

8-10                       команд страны организатора

4-5 приглашенных интернациональных 
топ-команд (звезды парикмахерского 

искусства). 

2-3 мастера в каждой команде 

5-7 моделей
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АУДИТОРИЯ

Парикмахеры, ценители моды, а также 
все жители и гости страны, которым 

небезразличен вопрос благотворительности.

Ожидаемое количество зрителей- 
700-900 человек.

Цена билета на 
мероприятие   20–30 eUR
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ СПОНСОРОВ

спонсор мероприятия HAIR FUSION SHOW может расчитывать на: 
VРазмещение логотипа компании на рекламных плакатах, брошюрах, 

анкетах участников.

VВ день мероприятия, в холле места проведения, спонсор может 
представить свою продукцию. (Предварительная договорённость с 

организаторами о возможных вариантах презентации).

Vгенеральные спонсоры представляются в прессрелизе.

VПеред мероприятием и во время перерыва на всех 
экранах в зале и в фойе будут демонстрировать видео 

ролики с логотипами спонсоров, либо рекламные 
ролики спонсоров.

Vво время самого мероприятия, ведущие со 
сцены озвучат информацию о вашей компании, 

которую вы бы хотели донести до зрителей.

VНа мероприятии будут присутствовать 
сми и журналисты интернет порталов.

ПОМОГИТЕ НАМ ПОМОЧЬ!
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