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Конкурс моделей и Театров Мод Fiestalonia
Fashion - является совместным проектом
Fiestalonia International и Denny Rose, это
шанс реализовать себя для начинающих
моделей.

КОНКУРС СОСТОИТСЯ
И ТА ЛИ Я

DENNY ROSE
Denny Rose не нуждается в излишнем
представлении, это – итальянская марка, находится в
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городе CARPI. Помимо шести основных коллекций
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одежды Denny Rose, фабрика выпускает также

www.fashion.fiestalonia.org

коллекцию купальников и нижнего беля. Марка
одежды Denny Rose очень быстро завоевала
популярность в Европе. Сейчас магазины Denny Rose
есть в каждом городе в Италии. Завоевав любовь
итальянок, марка Denny Rose пришла и в другие
страны Европы, а затем, и в Россию. Сейчас
магазины Denny Rose есть практически в каждом
городе России, Украины, Белоруссии, Казахстана.

ДОРОГА В МИР
БОЛЬШОЙ МОДЫ

Denny

ROSE

Все участницы награждаются специальными сертификатами от Denny Rose
подтверждающие участие в показе коллекции в Италии.
Специальный приз организатора конкурса Fiestalonia
International победительнице! Гран при
(бриллиантовая степень) - бесплатная
поездка на следующий конкурс в Париж
и вечернее платье от Denny Rose

Важно!
Суть конкурса
Реализация творческого потенциала
учащихся модельных школ и студий,
совершенствование их профессионального

FiestaloniaFashion является частью

уровня, развитие эстетической культуры. А

интернациональной группы компаний Fiestalonia International в которую

также взможность продемонстрировать

входят многие компании работающие в сфере шоу-бизнеса и туризма, а

собственные коллекции театрам мод!

также ведущий организатор фестивалей и конкурсов для

Главной задачей наших конкурса, является
— помощь в реализации амбиций
начинающих моделям. Организаторы и
модельные скауты, ищут на наших
конкурсах новые интересные лица которые
непременно будут задействованы в
индустрии моды, основная задача наших
конкурсов мотивировать моделей на успех
и найти им достойную работу, а для фэшнскаутов найти новые лица. Мы строим
карьеру

непрофессиональных творческих коллективов Fiestalonia Milenio. Наши
офисы расположены в Великобритании, Испании, Франции и Италии.
Если вы модель или дизайнер театра мод - то участие в профессиональных
конкурсах в Европе мод является вашей профессиональной
необходимостью, так как это является средством, чтобы вас заметили
европейские агентства. Здесь, конечно, нет гарантии, что участие станет
ступенькой к карьере, но, если вы имеете перспективы, её обязательно
заметят. Такие же шансы прославиться имеют театры мод,
представляющие на суд собственные коллекции. Ваша победа или даже
участие в конкурсе моделей дадут вам массу возможностей для
продвижения и продолжения карьеры в таких странах как Италия, Франция
и Испания.
Основная задача нашей команды профессионалов в фэшниндустрии нацелена на то, чтобы каждая девушка-участница наших
конкурсов добилась максимальных профессиональных высот и сделала
головокружительную карьеру в международном модельном бизнесе.
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