«Твои координаты красоты»: дорога в будущее вместе с Avon

25 июня 2013
Летом этого года Avon при поддержке журнала Glamour запускает Конкурс визажистов
«Твои координаты красоты», который станет самым масштабным мероприятием за 20летнюю историю компании в России. Кастинги пройдут с 6 июля по 31 августа в 19
городах по всей стране: от Красноярска до Санкт-Петербурга. А в сентябре состоится
грандиозный финал в Москве. Победитель получит уникальный шанс сделать успешный
карьерный старт – пройти обучение в престижной школе визажистов Beauty and
Make-up Center в Москве. Кроме того, фаворит конкурса сможет принять участие в
церемонии «Женщина года» от Glamour!
Конкурс открыт для всех желающих: и профессионалов, и визажистов-любителей. Чтобы
попасть на кастинг, достаточно зарегистрироваться на сайте www.avoncasting.ru. С
помощью косметики Avon участники создадут яркие, эффектные и необычные вечерние
образы. Автор лучшего макияжа, которого выберут зрители вместе с жюри Avon, сможет
побороться за путевку в будущее в финале в Москве!
Показать свой талант в Конкурсе «Твои координаты красоты» смогут жители любого,
даже самого удаленного, уголка России. Специально для тех, у кого нет возможности
приехать на городской кастинг, будет работать народное онлайн-голосование. Для
участия нужно создать оригинальный авторский макияж, используя косметику Avon и
разместить фотографию своей работы на сайте конкурса. Лидер голосования получит
шанс испытать свои силы в финале наравне с победителями городских кастингов, всего
по итогам которых будет отобрано 20 участников.
В зависимости от города, отборочные кастинги пройдут в одном из двух форматов.
Площадками для локальных мероприятий станут крупные торговые центры, для более
масштабных – центральные парки или площади. Городские кастинги превратятся в
настоящий летний праздник для всей семьи: с зажигательными выступлениями диджеев,
викторинами с призами от Avon и забавными детскими аниматорами. Кроме того, каждый
сможет узнать несколько секретов профессионального макияжа, благодаря трансляциям
мастер-классов Павла Куликова, официального визажиста Avon.
Павел Куликов, официальный визажист Avon, член жюри Конкурса «Твои
координаты красоты»: «Карьера визажиста – это непростой путь. Я сам начинал с азов
и знаю, как много нужно работать, чтобы добиться успеха: участия в проектах с модными
домами, глянцевыми журналами и крупнейшими брендами. К сожалению, не всегда
одаренному человеку представляется достойный шанс заявить о себе. Поэтому кастинг
“Твои координаты красоты” – очень важное, знаковое событие. Это настоящая стартовая

площадка для молодых талантов, где не обязательно
обладать отточенными профессиональными навыками.
Главное, чего мы ждем от участников, – это смелость,
фантазия и умение видеть уникальную красоту каждой
женщины».
Анжела Крецу, генеральный директор Avon, Восточная Европа: «Вот
уже 20 лет в России мы работаем ради женщин, даем им возможность быть красивыми.
Чтобы вывести нашу миссию на новый уровень, мы запускаем самый масштабный проект
– «Твои координаты красоты»: 2 месяца, 19 городов, более 7 000 км. пути. Мы не просто
подарим молодым и талантливым шанс исполнить мечту – мы покажем, что с Avon быть
красивой можно всегда и везде!»
Узнать подробнее об условиях участия, посмотреть расписание кастингов, или
проголосовать за понравившегося участника онлайн-кастинга можно на сайте конкурса
визажистов «Твои координаты красоты» www.avoncasting.ru
.
Справка о компании Avon
На сегодняшний день Avon – одна из самых успешных косметических компаний в мире в
области прямых продаж с оборотом около $11 млрд., с более чем 6 миллионами
Представителей в 100 странах мира, множеством наград в области парфюмерии и
косметики и более чем 125-летней историей.
Avon – международная компания полного цикла со своим собственным производством, системой
цепочки поставок и дистрибуции, а также коммерческим маркетингом и отделом продаж. Ведущие
ученые ведут непрерывную работу в передовых исследовательских центрах Avon, чтобы
использовать на рынке красоты самые последние разработки и инновационные технологии.
Высокий уровень качества продукции, безопасности и экологического менеджмента на российском
заводе подтвержден сертификатами соответствия международным стандартам ISO и OHSAS.

Avon в России
•

Косметическая компания прямых продаж №1 в России*

•

В 2013 году отмечает свой 20-ти летний юбилей в России

•

В 2013 году запустил первый в истории Avon онлайн-магазин в концепции
социального шопинга - Мой Avon.ru

•

С 2004 года имеет собственное производство в г. Наро-Фоминске

• Активно сотрудничает с российскими звездами
Лицами бренда стали Иван Ургант, Нона Гришаева, Стас и Эдита Пьеха, Валерия, Екатерина
Гусева. Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Вера Брежнева, Светлана Ходченкова и
др.
•

Развивает благотворительные программы:
«Вместе против рака груди»
За 10 лет работы Программы в России компанией Avon собрано более 380 млн.
рублей на борьбу против рака груди.

«Скажем нет домашнему насилию»
Начиная с 2010 года около 20 000 звонков поступило на
Всероссийский бесплатный телефон доверия Avon для
женщин, подвергшихся домашнему насилию (8 800 7000 600).

Интересные факты об Avon
•

Каталог Avon - самое читаемое издание в России, выходит 17 раз в год, общий
тираж каждого каталога более 4 млн экземпляров.

•

В каждом каталоге Avon представлено около 1500 наименований продуктов.

•

Согласно статистике, количество представителей, размещающих заказ в Avon –
это чуть больше 10% от общего трудоспособного населения России.

•

Каждая пятая российская семья использует минимум один продукт компании
Avon.

•

Если взять все помады AVON проданные за год и провести ими прямую линию, то
длина такой линии будет равна 20 расстояниям от Земли до Луны.

•

Если взять все шампуни Avon, то каждый житель России может вымыть голову
2,5 раза в год, используя только его.

•

20 млн. рук ежегодно увлажняет и защищает крем для рук Avon Care.

•

Более 50 млн. ванн в год можно принять с помощью пены для ванн, которые Avon
продает за год.

Официальный сайт компании в России www.avon.ru

*По результатам исследования покупок домашних хозяйств в России, проведенного ООО «ГФК-Русь»
в 2012 году (размер выборки: 7065 домашних хозяйств РФ).

