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Уважаемые коллеги! 

 

Символом Петербурга всегда была не просто красота, а высокий стиль - утонченная 

изысканность.  

Классический ритм архитектуры, изменчивая и своенравная вода, загадочность 

белых ночей, сверкающая атмосфера дворцов и невероятная свобода северного неба. Это 

обязывает! 

Но Санкт-Петербург не только величественное прошлое! Мы живем в северной 

столице России - современном мегаполисе.  

Высокий стиль современного мегаполиса – инновации, высокое качество жизни и 

сервиса!  

Задача конкурса – объединять традиции и потенциал будущего, что бы  на все 

времена высокий петербуржский стиль продолжал быть  незримым и неотъемлемым 

символом нашего города. 

Приглашаем Вас к участию в Конкурсе "Высокий Петербургский стиль" - Индустрия 

красоты и здоровья » в формате общегородской системы конкурсов – «Сделано в Санкт-

Петербурге».  

Конкурсы по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» проводятся на основании 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2005 № 605 «Об организации 

конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» и  «Положения о порядке 

проведения конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге» (далее – Положение), 

утвержденного распоряжением Комитета экономического развития, промышленной 

политики и торговли от 03.08.2005 № 53-р. 

Номинации конкурса: 

- "За высокий профессионализм и качество"; 

- лучший spa&wellness проект; 

- лучший fitness проект; 

- лучший beauty проект 

-лучший салон красоты 

-"За вклад в сохранение традиций"; 

-"За высокий уровень продукции и сервиса"; 

-"За вклад в развитие индустрии красоты и здоровья" 

Для участия в Конкурсе надо связаться с организатором по телефону 929-93-78 и 

записаться на семинар по развитию индустрии красоты и здоровья с участием 

представителей администрации Санкт-Петербурга и государственных контролирующих 

органов. Участие бесплатное. 

Участникам Конкурса оказывается консультационная  помощь по оформлению 

заявки и заполнению анкеты участника.   

Заявки на участие в Конкурсе принимаются со дня официального утверждения 

Организатора Конкурса Наблюдательным советом Конкурсов до 20 августа 2011г. 

Объявление результатов Конкурса и награждение победителей осуществляется в 

соответствии с Положением о Конкурсе и  критериями отбора победителей в срок до 01 

сентября 2011г. 

 

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте: ____________________ 

 

Контакты: тел. ______________          E-mail:  ___________________ 


