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VI Открытый Чемпионат по визажу и боди-арту

Волгоград, 28 мая 2011 г.
(на Открытый Чемпионат по парикмахерскому искусству на Кубок России «Невские Берега». С.-Петербург, сентябрь.)

Организатор Чемпионата: Департамент потребительского рынка Администрации Волгограда, ВЦ «ВолгоградЭКСПО».
Место проведения: Дворец спорта профсоюзов, пр. Ленина 65
Дата проведения: 28 мая 2011 г. В рамках Фестиваля «Красота на Волге».
Генеральный информационный спонсор: Журнал «Галерея Здоровья и Красоты».
Официальная поддержка: Администрация города Волгограда,
Общественный Фонд Содействия Развитию Косметологии, Парикмахерского Искусства и Эстетики «Невские Берега».
Официальный Партнёр Чемпионата: Школа мастеров «АРЛЕКИНО».

КОНКУРС ВИЗАЖИСТОВ
2 вида (выполняются на одной модели)

Имеют право участвовать мастера, юниоры, учащиеся.

   Общие положени  я  
• Минимальный возраст модели 16 лет.
• Использование пеньюаров на подиуме обязательно.
• Образ должен быть продуман полностью. У модели должны быть обязательно выполнены    прическа, маникюр, педикюр.
• Если модель опаздывает, то для участника старт начинается с того момента, когда модель заняла кресло, а финиш общий.
• Опоздание участника наказывается штрафными баллами.
• Если модель или участник потерял сознание, то участник получает дополнительное время.
• Несоблюдение регламента наказывается штрафными баллами.
• Запрещается использование сотового телефона во время выполнения работы.
• Запрещается помощь модели мастеру во время работы
• После окончания конкурсного времени судьи в поле имеют право изъять материал, вызывающий сомнения, как 

запрещенный.
• После решения регламентной комиссии материал возвращается.

1 вид. Подиумный макияж
Техническая номинация

Степень подготовки модели

• Грунтовка (нанесение тонального крема  и пудры  натурального цвета на лицо и шею)
Запрещается

• использование моделей с перманентным макияжем, с нарощенными ресницами
• выполнение рисунка на лбу, скулах, подбородке. Выполнение рисунка выше 20 мм настоящей брови модели.  
• предварительная разметка (нанесение вспомогательных точек, линий до старта).
• коррекция формы лица до старта.
• использование трафаретов 
• наличие эскиза или фотографии на рабочем месте
• использование материалов, не принадлежащих к средствам декоративной  косметики. Использование грима, включая 

супра-колор и аква-грим.
• наклеивание на кожу крупных декоративных элементов, закрывающих детали лица

Разрешается
• использование декора, соответствующего образу (стразы, блестки, пайетки, перья, блёстки, и т.п.)
• рисунок или элементы рисунка в области глаза не выше 20 мм от высшей точки брови и не ниже линии вершины скулы.
• использование часов на подиуме

Критерии оценки
• техника (сложность, чистота, композиция)
• цвет (техника работы с цветом, контрастность, насыщенность)
• образ (целостность, читаемость образа, профессиональный выбор модели, этичность, эстетичность)

Время
• Мастера: 50 минут + 5 минут для оформления причёски и аксессуаров 
• Учащиеся, юниоры: 60 минут + 5 минут для оформления прически и аксессуаров

2 вид. Фантазийный макияж

• Степень подготовки модели  
• Тонирование (тон, пудра натурального цвета).
• Если в образе присутствуют элементы боди арта, то они выполняются заранее. В этом случае боди арт оценивается как 

элемент костюма.
Запрещается

• предварительная разметка (нанесение вспомогательных точек, линий перед стартом).
• Использование модели с перманентным макияжем, с наращенными ресницами
• использование трафаретов  во время работы.
• использование гумоза
• наклеивание на кожу крупных декоративных элементов, закрывающих детали лица



• использование эскизов и фотографий работ на подиуме
• коррекция формы лица до старта

Разрешается
• использование декоративных элементов: мелкие декоративные элементы, не закрывающие детали лица и макияж: 

ресницы, стразы, паетки, перья, блёстки, бисер, слюда и т.
• использование часов на подиуме
• использование аква-грима и супра-колора

Критерии оценки
• макияж (техника, цвет, композиция, оригинальность, сложность, чистота)
• цвет (гармония, оригинальность)
• образ (гармония, профессиональный выбор модели, целостность образа, костюм)

Время
• 90 минут + 5 минут для оформления прически и аксессуаров

Конкурс «БодиАрт», категория «Body painting» 
Тема: «2012»

1. Основные правила.
• В номинации  «БодиАрт»  могут  принять  участие  все  желающие,  оформившие  заявку,  и  прошедшие  предварительные 

тренинги. 
• Каждый мастер создает свою конкурсную работу как завершенный образ, в соответствие с темой конкурса.
• Регистрационный сбор для участников данной номинации отсутствует.
• Модель подбирается участником Конкурса. Возраст модели должен быть не моложе 18 лет. 
• Помощь ассистентов запрещается.

2. Техники выполнения работы. Инструменты  и материалы
• Допускается использование любых возможных техник.
• Разрешается использование всех необходимых инструментов для нанесения рисунка. 
• Разрешается использовать любые материалы, сертифицированные как гиппоаллергенные и не раздражающие кожу 

человека, в том числе специальные материалы для бодиарта, этанолорастворимые краски и художественные материалы.
• Разрешается использование гуммозы для скульптурного оформления тела модели.
• Разрешается использование геометрических шаблонов и самостоятельно нарисованных эскизов. 
• Использование во время конкурса трафаретов, печатных эскизов, фотографий и т.п. строго запрещено.

3. Макияж, прическа  и костюм модели
• Модель на дефиле выходит в нижнем белье, топлесс.  До старта конкурса модель может быть одета в одноразовый халат 

или пенюар,  лицо модели может быть закрыто полумаской, которая должна быть снята к моменту завершения конкурса.
• Для создания образа разрешается использовать декоративные элементы, включая предметы одежды, которые в 

совокупности не должны закрывать тело модели более, чем на 20%.
• Макияж, прическа, маникюр, педикюр должны быть выполнены заранее. При создании прически разрешается 

использование любых материалов, в т.ч. постижерных изделий.
4. Судейство

• Во время проведения конкурса старейшины следят за выполнением всех условий конкурса. Участники, нарушающие 
правила конкурса, будут наказаны начислением штрафных балов. Каждому участнику может быть начислено не более 3 
баллов за 1 нарушение.

• Жюри во время проведения конкурса и в процессе дефиле оценивает работу и артистизм моделей. 
• По окончанию конкурса жюри оценивает выполненные работы с учетом следующих  критериев оценки: 

- Качество и сложность выполненного рисунка.
- Качество и сложность созданной композиции.
- Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса.

5. Время
• На выполнение Конкурса отводится 4 часа. Разрешаются 2 перерыва по 15 минут, как для мастеров, так и для моделей, по 

согласованию с распорядителем Конкурса.

БОДИ-АРТ

Живописная техника. Тема: «Сюрреализм»
Степень подготовки модели
• необходимая грунтовка
• элементов костюма должно быть не более 30 % площади тела
Разрешается
• использование кистей, спонжей, апликаторов
• использование аэрографа для создания фонового покрытия
• выход моделей на подиум с готовым макияжем, прической, нейл-дизайном
Запрещается
• использование токсичных, в том числе акриловых красок
• использование трафаретов и предварительной разметки
• использование аэрографического оборудования для создания рисунка
• использование эскизов на рабочем месте
• помощь ассистента
Критерии оценки
• рисунок (техника, оригинальность, сложность)
• образ (оригинальность, соответствие теме, гармоничность)
• цветовое решение (контрастность, гармоничность, соответствие теме)
Время
4 часа (общее), разрешается 2 перерыва по 15 минут



Заявка участника

VI Открытый Чемпионат по визажу и боди-арт

Волгоград, 28 мая 2011 г. 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________
Адрес проживания  ________________________________________________________________________________

ИНДЕКС ГОРОД УЛИЦА ДОМ КВ.

__________________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________________________

ДОМАШНИЙ МОБИЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ

Место работы _____________________________________________________________________________________
САЛОН АДРЕС САЛОНА

_________________________________________________________________________________________________
Где обучались _____________________________________________________________________________________
Когда и где повышали квалификацию_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Стаж работы ______________________________________________________________________________________

Опыт участия в других конкурсах _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Почему выбрали именно эту профессию _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Что изменится в вашей профессиональной жизни после победы____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Какими качествами на Ваш взгляд должен обладать победитель___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

категория Категория Вид Номинация/Тема Подпись

ВИЗАЖ
техническая 1 вид подиумный макияж

фантазийная 2 вид фантазийный макияж

БОДИ-АРТ Body painting 1 вид Тема: «2012»

Живописная техника 2 вид Тема: «Сюрреализм»

С условиями участия ознакомлен: __________________ ________ / __________________
ДАТА ПОДПИСЬ РАСШИФРОВКА

Заполненную Заявку участника необходимо отдать, либо отправить по факсу в Оргкомитет:

Организатор:
ВЦ «ВолгоградЭКСПО»: Волгоград, пр. Ленина, 65 Г, офис 5

Тел/факс:
+7 (8442) 55-13-17, +7 (904) 405-55-35
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