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     XV-й БАЛТИЙСКИЙ СПА ЧЕМПИОНАТ 

14 и 15 октября 2022 года в рамках выставки Baltic Beauty 2022 на Кипсале состоится 

XV-й БАЛТИЙСКИЙ СПА ЧЕМПИОНАТ – 

самое значимое профессиональное событие года! 

Балтийский СПА Чемпионат ежегодно проходит в «открытом» формате, когда 

профессионалы массажа демонстрируют свое мастерство и знакомят широкую аудиторию с 

многообразием массажных техник. Во время конкурса у зрителей будет возможность 

полюбоваться специально созданным СПА пространством и узнать о новых тенденциях в 

отрасли. Балтийский СПА Чемпионат - это конкурс массажистов, СПА Специалистов, в 

котором также могут принимать участие косметики и косметологи, специалисты по банным 

техникам в СПА. 

Организаторы: профессиональный учебный центр SPA SCHOOL 

при поддержке Латвийской SPA&Wellness Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Балтийский СПА Чемпионат, проводимый профессиональным учебным центром SPA 

SCHOOL при поддержке Латвийской SPA&Wellness Федерации, за 15 лет стал уже 

традицией для Латвии и для многих является квинтэссенцией профессиональной 

деятельности, возможностью проявить свое мастерство в полной мере и продемонстрировать 

восхитительную симфонию массажа! 

Основной целью деятельности Латвийской SPA&WELLNESS Федерации является 

повышение профессионального уровня СПА специалистов, улучшение качества услуг в 

СПА-индустрии, повышение престижа профессиональной деятельности в СПА-индустрии, а 

также развитие массажа и других методов восстановления физического здоровья человека. 

XV-й Балтийский СПА Чемпионат является самым важным мероприятием 

профессионального масштаба: 

Для индивидуальных СПА специалистов и массажистов: 

 Возможность заявит о себе в среде профессионалов; 

 Проявить свой творческий потенциал; 

 Сделать важный шаг в развитии профессионального и качественного массажа в целом; 

 Эффективная реклама своих услуг; 

 Обмен профессиональным опытом; 

 Возможность трудоустройства в престижных СПА-центрах. 

  

Для СПА-центров и салонов красоты: 

 Эффективная реклама своего центра и своих услуг; 

 Обмен профессиональным опытом; 

 Повышение квалификации и профессиональный рост своих мастеров; 
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 Возможность продемонстрировать авторские методики массажа своего центра. 

Для школ массажа: 

 Повышение квалификации и профессиональный рост студентов; 

 Обмен профессиональным опытом; 

 Возможность заявить о себе на международном профессиональном уровне. 

Для страны: 

 Стимулирование развития отрасли индустрии красоты и здоровья; 

 Повышение престижа данного сегмента отрасли; 

 Пропагандирование здорового образа жизни среди населения. 

 

В этом году Балтийский СПА Чемпионат состоит из 2-х самостоятельных частей: 

14 октября, в пятницу – ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ, 

 свои умения покажут студенты и выпускники  этого года, со стажем работы менее 1 года. 

Для оценки качества работы будут приглашены представители лучших СПА центров Латвии.  

Время выступления: 14.00 – 15.30. 

Церемония награждения: 16.30 – 17.00. 

15 октября, в субботу – КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ,  

мастерство массажа продемонстрируют профессионалы.  

Конкурс пройдет в 2 этапа. 

1-й этап: полуфинал. Все участники демонстрируют СПА технику по своему выбору, 

используя подготовленное СПА пространство. Время демонстрации: 1 час. 

2-й этап: финал. Жюри выберет 10 участников, которые повторно продемонстрируют свои 

знания. Время демонстрации: 40 мин. 

Время выступлений 15 октября: 

12.00 – 13.30 Полуфинал 

15.00 – 16.00 финал 

17.30 – 18.00 церемония награждения 

 

Место проведения: выставочный холл Кипсала, BALTIC BEAUTY 2022 

 

НЕ ОСТАНЬТЕСЬ НА ОБОЧИНЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ СПА – 

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!!! 
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Уважаемые профессионалы!  

 
Заявки на участие в Балтийском СПА Чемпионате принимаются в учебном 

центре SPA SCHOOL, Рига, бульвар Калпака 10, 3 этаж или по е-почте: 

director@spaschool.lv. 

 

Почему стоит участвовать в Балтийском СПА Чемпионате: 

 Всем участникам будут вручены дипломы лауреата и 

комплекты профессиональной косметики. Финалисты и 

призеры получат медали, кубки и ценные призы - выходные в 

лучших СПА отелях Балтии, обучение в международных 

школах массажа и другие не менее значимые подарки.  

 Все участники получат профессиональные фотографии от 

фотошколы PORTRET.LV; 

 Оценка профессионального жюри будет производиться по 

разным номинациям: лучший классический массаж, лучшая 

СПА техника, лучшее СПА пространство. А также отдельный приз в номинации – 

зрительская симпатия; 

 Участие в Чемпионате – это личный PR Мастера, а также PR своего салона и своей 

страны! 

 Возможность провести 2 дня с профессионалами отрасли массажа из разных стран, 

с экспертами мирового класса и получить от них индивидуальную консультацию; 

 Возможность повысить свою квалификацию, расширить свой профессиональный 

кругозор и получить новые знания; 

 Возможность получения новых клиентов и партнеров, в том числе и зарубежных. 

 

 

По любым организационным вопросам: 

Модератор Чемпионата: Елена Власикова, тел. +371 29428060,  

е-почта: director@spaschool.lv. 
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