
                                           Приложение 

                                                               к Положению о порядке 

                                                                         проведения районного смотра 

                                                                                      конкурса парикмахерского искусства  

и швейного мастерства «Мода & Стиль»   
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в смотре-конкурсе парикмахерского искусства 

 и швейного мастерства  «Мода & Стиль»  
 

от  _____________________________________________________________________________ 
                                                   (полное наименование предприятия, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице __________________________________________________________________________ 

Юридический или почтовый адрес __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон, факс ___________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Направление деятельности (стаж работы) ____________________________________________ 

 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения__________________________________________________ 

Годы учебы ________________Факультет___________________________________________ 

Специальность ___________________________________________________________________ 

 

 

Изучив данные об условиях и порядке проведения районного смотра-конкурса «Мода & Стиль»  я 

согласен (-на) принять в нем участие в номинации: 

 

Парикмахерское искусство: 

□  «Модная женская стрижка с укладкой» 

□  «Мужская салонная стрижка и укладка» (креативная прическа) 

□ «Свадебная прическа» 

Швейное мастерство: 

□ «Деловое платье (костюм)»  

□  «Авторская коллекция» 

□ «Вечернее платье» 

□ «Верхняя одежда» 

□ «Ажурная вязка» 

Мастер ногтевого сервиса: 

 

  □«Ручная роспись ногтей на плоскости на тему: «Золотая осень» 

 

Для участия в смотре-конкурсе представляю следующую информацию: 

 

1.  Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

□ до 25 лет     

□ 25-35  

□ 35-45                       45-50                    более 50                               

2. Дата начала профессиональной деятельности ___________________________________ 

3. Сфера деятельности_________________________________________________________ 

4. Наименование предоставляемых услуг ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Обновился ли за последний год перечень предоставляемых услуг? 

□ Да, мы предложили новый перечень услуг, а именно _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

□ Нет, мы успешно работаем на своем рынке и не планируем переход на другой рынок 

□ Нет, но мы планируем освоение новых рынков деятельности 

□ Нет. У нас отсутствуют возможности по освоению новых рынков 



 

6. Какие программы предусмотрены для постоянных клиентов?  

□   Скидки 

□ Специальные дисконтные или клубные карты 

□ Специальные акции, проводимые организацией 

□ Другое ____________________________________________________________________________ 

□ У нас нет постоянных клиентов 

 

7. Увеличилось ли количество обслуживаемых Вами клиентов?  

□   Да, существенно увеличилось  

□ Нет, осталось на прежнем уровне 

□ Нет, снизилось 

 

8. Проходили ли Вы повышение квалификации в этом году?  

□ Да, всегда стараюсь повышать свою квалификацию 

□ Нет, но хотелось бы 

□ Нет, считаю уровень своей квалификации достаточным для выполнения работ  

      

9. Участие в конкурсах, выставках, ранее полученные дипломы, награды, призы 

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

10. Участие в общественной жизни поселения, района  _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Самый яркий момент моей профессиональной деятельности __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

12. Перспективы развития _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. Пожелания участникам смотра-конкурса________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

14. Пожелания организаторам смотра-конкурса_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Достоверность представленной информации подтверждаю. 

Согласен (-на) на обработку моих персональных данных, смс- и электронную рассылку в соответствии со 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Подпись________________     Расшифровка ________________ 

 

Дата ____________________                                      М.П. 

 

 

Контактное лицо_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, контактные телефоны) 

Руководитель____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Дата оформления заявки  ____________________                                      М.П. 

Принято ________________________________________________________________________ 

 

 


