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Цель проекта:
Создание студенческой ART – студии красоты и стиля «DIVINE» в
микрорайонах Юбилейный и Ерши, г. Иркутска на базе Иркутского
колледжа экономики сервиса и туризма.



Основная идея:
Данная  студия включает в себя следующие 
услуги:

1. Парикмахера

2. Ногтевой дизайн

3. Макияж

4. Временное тату

5. Ремонт и пошив одежды и аксессуаров

6. Дополнительное образование для 
школьников, по следующим программам: 
«Макияж на все случаи жизни», «Секреты 
красоты», «Декупаж» 



Создание проекта (ноябрь 2015 г.)
№ Мероприятие Деятельность Результат

1 Актуальность 
проекта 

обзор рынка услуг в данных 
микрорайонах 

Не хватка парикмахерских и швейных 
мастерских

2 Маркетинг опрос жителей микрорайонов и 
студентов колледжа;

Согласно опросам данный проект актуален. 
Для студентов колледжа – прохождение 
практики и наработка профессиональных 
навыков, для клиентов – экономия времени и 
средств.

3 Организационный 
план

1. Штат сотрудников – 7 чел.
2. Расчет заработной платы
3. Расчет загруженности ART – студии
4. Расчет годового дохода

Согласно прогнозам годовой доход должен быть 
не менее 67 000 руб. или 6700 руб. в месяц

4 Производственный 
план

1. Мастерские
2. Оборудование
3. Материалы
4. Коммунальные услуги

ART – студия арендует на базе ИКЭСТ 
мастерские с оборудованием. В аренду входят и 
коммунальные услуги. 



Реализация проекта (декабрь 2015 –
апрель 2016)
1. Оказание парикмахерских и швейных услуг населению, силами 

студентов. Средний ежемесячный доход 7 000 руб., что 
соответствует предпринимательскому проекту



Реализация проекта (декабрь 2015 – апрель 2016)
2. Участие в профессиональных конкурсах по парикмахерскому 
искусству и швейному делу

№ Мероприятие Результат

1 Всероссийский фестиваль искусства и дизайна «Сибирская этника» -
конкурс молодых дизайнеров по костюму «Сибирская этника». г. Омск

Специальный приз  в 
номинации «Этника в 
городе».

2 XIII Международный Чемпионат Азии по ногтевому сервису, визажу и
парикмахерскому искусству.

1-3 места в разных 
номинациях

3 Открытый Чемпионат Байкала (Полуфинал Чемпионата России) по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру

2 место

4 Региональный конкурс «Молодые профессионалы»(WSR) Иркутской 
области

1 место

5 III Чемпионат Сибири и Дальнего Востока (по визажу, парикмахерскому 
искусству, моделированию и дизайну ногтей, моделированию взгляда)

участие



Перспективы проекта
1. Оказание парикмахерских и швейных 

услуг населению

2. Участие в конкурсах, чемпионатах, 
семинарах для повышения 
профессиональных навыков

3. Заключение контрактов с театрами г. 
Иркутска на  пошив костюмов и 
гримирование актеров.

4. Заключение контрактов с 
предприятиями г. Иркутска на пошив 
постельного белья под брендом г. 
Иркутска



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
ART – студия красоты и стиля  «DIVINE»

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма


