
ОПИСАНИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия для детей и подростков, 
 по специально разработанным уникальным программам. 
 Результат - уверенный ребенок, с хорошей осанкой,  
знаниями и навыками фотопозирования,  
дефиле, актерского мастерства, сценречи,  
даются знания по смм и  
как следствие развиваем смм граммотность,  
визажное и парикмахрское дело,  
стилистика и имиджелогия, этикет и столовые приборы 
и многие другие полезные навыки для воспитанного  
и всесторонне развитого ребенка и подростка.  
Для взрослых предлогаем непродолжительные  
(месяц, два месяца)  программы по фотопозированию и дефиле. 
Стоимость по запросу. 

Фотопроект "Лица города" - ПРОЕКТ ДЛЯ ТЕХ, кто хочет быть узнаваем! 
ЦЕЛЫЙ месяц фотография, обработанная под обложку глянцевого журнала  
и напечатанная на банере "сити формат", будет размещена на рекламной конструкции  
в городе Хабаровске на улице Муравьева Амурского.  
Главный приз - ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА PROKIDS/ 
Ежегодно команда фешен специалистов собирается вместе, 
 чтобы создать стильный и непровторимый проект "Лица города". 
Вадим Сухарев (фотограф) и Алиса Матвейчук (стилист) совместно  
с Анной Карпусь и Ксенией Новачук разрабатывают дизайн -концепцию проекта.  
Это всегда восхитительные идеи на грани моды и стиля, они гармоничны и деликатны.  
Все сделано так, чтобы любое лицо от 3 х до 60 ти лет смотрелось на афишах СИТИ 
формата, как супер обложка глянцевого журнала.  
В последние годы, команда создает до 50 ти фото обложек,  
которые все лето украшают самую главную улицу города,  
радуя гостей и жителей своими изящными и великолемными кратинками.  
Осенью, итогом проекта становится выбор редакции журнала Promodels лучшей,  
по мнению редакции, модели, чье лицо будет опубликовано в весенне-летнем номере 
Promodels на обложке. 
План на 2022 год  
Съемочный процесс с 01 февраля по10 апреля 2022,  
макетирование и печать с 10 апреля по 22 апреля 2022, 
размещение макетов - обложек на улице Муравьева-Амурского  
с 1 мая по 1 октября 2022 года (каждая обложка размещена 30 дней) 
Стоимость участия: 
для учеников Школы моделей Анны Карпусь и Ассоциации "ДВТМ" - 12000 рублей 
для всех желающих - 16000 рублей 

Конкурс TOP MODEL JUNIOR & KIDS 
Проходит ежегодно, стремительно набирая популярность.  
Учащиеся дети  и подростки Школы моделей Анны Карпусь,  
принимают участие в увлекательных фотопроектах,  
репетируют совместно с постановщиками дефиле для извесных брендов одежды, 
 которые будут показыны конкурсантами на подиуме  
для приглашенных гостей и строгого жюри.  
Участие включает:  
2 фотосессии - образ под ключ, 
2 видеосессии - общие backstage по каждой съемке, в форме рекламного ролика, 
3 выхода на подиум в разных нарядах, 
Одежда, прическа, макияж, репетиции -все включено. 
Шикарный фото и видеоотчет. 
Призы, сертификаты участия и сувениры для всех участников. 
Автепати с прадником и угощениями. 
Памятные статуэтки- стеллы для победителей трех возрастных групп и двух гран при. 



Призеры Top MODEL JUNIOR & TOP MODEL KIDS   
отправляются на Неделю моды в Санкт Петербург -Russian Fashion week kids 
План на 2022 год 
Съемочный процесс 20 марта по 30 мая. 
Каникулы с 1 июня по 1 сентября. 
Репетиционный процесс с 10 сентября по 10 октября. 
Мероприятие в период с 12 октября по 22 октября. 
Стоимость участия: 
Особые условия!  
К проекту допускаются только ученики Школы моделей Анны Карпусь,  
прошедшие кастинг. 
стоимость участия 16 500 рублей. 

FASHION WEEKEND (SPRING, WINTER) 
Сезонные модные показы для маленьких моделей от 4х до 11 лет.  
Хорошая практика для тех, кто у нас занимается. 
Прохотят в формате Party. 
Дети участвуют в фотосессии на прекрасной фотозоне, 
Получают красивый макияж и прическу  
Выходят на подиум в коллекционной одежде от магазина или известного бренда  
Радуются угощениям и веселыем конкурсам. 
 Меню сделано специально из любимых лакомств детей:  
пицца, нагетсы, морс, картофель фри и т.д. 
Получают шикарный фото и видеоотчет о событии. 
Стоимость участия: 
для учеников Школы моделей Анны Карпусь и Ассоциации "ДВТМ" 3500 рублей 
для всех остальных 6000 рублей. 

Фото дни. 
Это фотосесси под ключ с определенной темой, заданной журналом Promodels. 
Фотодни нужны для того, чтобы ребенок получил по окончанию учебного года хорошее 
портфолио, смог наполнить свою композитку и имел публикации в глянцевом журнале. 
проходят во второй половине учебного года после базовых фототренингов. 
Стоимость по запросу 
  
Журнал PROMODELS - контент презентор, для публикаций фотопроектов,  
полезных статей для детей и подростков, для семейных фотосессий и развития связи 
поколений. Интервью, фотосессии и много интересного и полезного. 
Стоимость участия в фотопроектах для журнала  по запросу.


