Требования к стилю одежды
- Стиль одежды – деловой (классический), одежда должна поддерживаться в надлежащем
состоянии (быть чистой и выглаженной).
- Каждый участник должен иметь опрятную прическу и выглядеть аккуратно.
- Недопустим спортивный, джинсовый, вызывающей и любой иной не отвечающей
требованиям строгого делового стиль одежды.
Требования к внешнему виду женщин
- Строгий деловой костюм (пиджак или жилет в сочетании с юбкой или брюками), строгое
платье, комплект из блузы или водолазки классического покроя с юбкой/брюками.
- Цветовая гамма костюма может быть относительно разнообразной, тем не менее,
наиболее предпочтительны сдержанные цветовые решения в синих, бежевых, серых,
коричневых и других приглушенных тонах.
- Цветовая гамма блузки - предпочтительно из однотонных тканей, без крупных
тематических принтов. Не рекомендуется носить блузки из полупрозрачных тканей,
излишне открытых декольте, с обнаженными плечами и спиной, с крупными стразами.
- Обувь предпочтительна из натуральных материалов, с каблуком не более 10 см.
Рекомендована обувь с закрытой носовой частью.
- При выборе аксессуаров и украшений следует руководствоваться принципом
умеренности, соответствием с общим видом костюма.
- Прическа должна быть аккуратной и ухоженной, длинные волосы убраны. Ногти должны
быть ухожены, разрешается использование лака умеренных тонов пастельной гаммы.
Макияж – спокойный. Духи – с легким, нейтральным запахом.
Требования к внешнему виду мужчин
- Строгий деловой костюм классического стиля; разрешена тонкая полоска, легкая клетка;
возможны комбинированные костюмы из пиджака и брюк разного цвета классических
цветовых сочетаний (черный/серый, приглушенная клетка или полоска), при этом следует
соблюдать общепринятую норму сочетания цветов и оттенков: брюки должны быть темнее
пиджака.
- Рубашки. Предпочтительны следующие цвета и оттенки: белые, бледно-голубые, другие
пастельные тона с длинным рукавом, возможна бледная одноцветная тонкая полоска или
клетка.
- Обязательно ношение галстука. Галстук должен гармонировать по цвету с рубашкой и
костюмом.

- Обувь должна соответствовать тону костюма. Предпочтительны черные или темнокоричневые кожаные туфли или полуботинки, без орнамента, крупных пряжек.
- Аксессуары: рекомендуется подбирать ремень в тон ботинок, запонки и заколку для
галстука в тон сорочки либо галстука.
- При ношении бород и усов следует придерживаться умеренных, консервативных стилей,
борода и усы должны быть аккуратно подстрижены и ухожены.
- Не допускается ношение объемных трикотажных изделий, свитеров с высоким воротом
и джемперов спортивного стиля.

