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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

за Кубок командного первенства “Beauty Ring-2013” 

9 ноября 2013 г. Волгоград. 
(в рамках Фестиваля «Красота на Волге» с 8 по 10 ноября 2013 г.) 

Организатор: Выставочный Центр «ВолгоградЭКСПО». Тел.: (8442) 55-13-17. 

Официальная поддержка: Правительство Волгоградской области, Администрация Волгограда, 
министерство промышленности и торговли Волгоградской области, министерство экономики, 

внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области, Департамент предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Волгограда. 
Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, пр. Ленина 65 «А». 

Цели и задачи соревнований: 
 Привлечь потенциальных инвесторов к развитию салонного бизнеса Волгоградского региона. 

 Предоставить возможность предприятиям привлечь своих потенциальных клиентов. 

 Передать атмосферу профессионального обслуживания проявив сплочённость работы в команде. 

Участники конкурса. 
 Специалисты, работающие в сфере индустрии красоты действующих предприятий, учащиеся и 

выпускники профессиональных учебных заведений, а также специалисты планирующие создать 
собственное предприятие, объединившиеся на время соревнования в Команды. 

 Запрещено участие одного и того же специалиста в разных Командах – участниках соревнования. 

Структура соревнований и состав участников. 
 Соревнования проходят в три этапа, в ходе которых Команды должны выполнить задания на темы: 

1. «Городской стиль». Тема: «Мода - 2014». Презентовать полный модный образ, подготовленный на 
основе микса тенденций предстоящего весенне-летнего сезона. Домашнее задание. 

2. «Деловой стиль». Тема: «Мне на работу». Выполнить на подиуме прическу, маникюр и макияж, 
завершив образ делового стиля женщины на заранее подобранной модели. 

3. «Романтический стиль». Тема: «Мне на свидание». Преобразить внешний образ модели взятой из 
числа зрителей конкурса в сторону увеличения её эмоциональной привлекательности. 

 

 В каждом виде Задания у команды может быть не более одной модели. 

 Для работы разрешается привлекать специалистов любого направления и уровня индустрии красоты. 

 Количество участников в команде не ограниченно, но для доработки образов разрешено одновременное 

присутствие на подиуме не более 3 человек команды. 
 Разрешено совмещение одним мастером специальностей разных профессий (универсалы). 

 Организатор предоставляет столики для маникюриста, визажиста и парикмахера, стулья, зеркало, точки 

электропитания для подключения приборов и электро удлинители. 

 Все необходимые для выполнения работы инструменты и расходные материалы мастера приносят с собой. 

Принцип судейства и подсчёта результатов. 
 Кубки командного первенства “Beauty Ring” присуждаются по итогам участия команды во всех заданиях. 

 В случае совпадения количества призовых баллов у двух команд – призовое место между ними делится. 

 Судейская коллегия состоит из стилиста-парикмахера, нейл-стилиста, стилиста-визажиста и 
профессионального имиджмейкера. 

 Впервые! Помимо профессиональной оценки выполненных работ будет учитываться мнение зрителей 
конкурса и мнение самой модели (см. конкурсные условия). 

Награждение победителей и призовой фонд. 
 Награждение победителей произойдёт в 11 часов 10 ноября на главной конкурсной площадке. 
 Все специалисты Команд-участников конкурса награждаются именными Дипломами: 

«Участник соревнований за Кубок командного первенства «Beauty Ring -2013». 
 Кубками командного первенства “Beauty Ring” I-ой, II-ой и III-ей степени, Дипломами, Сертификатами на 

суммы в 50 000, 25 000 и 15 000 руб., награждаются Команды, набравшие наибольшие суммы баллов по 
итогам участия во всех трёх Заданиях. 

 Предусмотрены дополнительны поощрительные награды и дипломы от Оргкомитета Фестиваля «Красота 

на  Волге» и от спонсоров соревнования. 
Порядок приёма заявок и стоимость участия. 

 Заявка на участие в соревнованиях принимается от лица Руководителя - капитана –Команды. 
 Регистрационный сбор за участие одной Команды в соревнованиях составляет 5 000 руб. 

 Предварительное ознакомление с конкурсной площадкой моделей и установочный семинар для 

специалистов команд-участников состоится 7 ноября по адресу места проведения соревнований. 
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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
1. “Городской стиль” Тема: «Мода -2014». 

 
Условия задания, принцип и регламент проведения. 

 Участникам необходимо создать законченный женский (мужской) образ, подготовив его на 
основе микса модных тенденций предстоящего весенне-летнего сезона. 

 Разрешается использование любых профессиональных инструментов и препаратов и материалов: 
искусственных накладных ногтей, головных уборов, постижей, искусственных накладных волос и т.д.. 

 В ходе подготовки образа, специалисты должны преследовать цель внести в повседневный гардероб 

модные новинки сезона, научить выглядеть стильно, не бояться выглядеть авангардно и креативно, 
показать лучшие тренды ведущих дизайнеров, продемонстрировать как можно изящно и со вкусом 

выглядеть на улицах города. 
 Предварительная подготовка модели производится заранее, в салоне. 

 Для окончательной доработки образа на подиуме Командам дается - 10 минут. 

 После доработки образа, команде необходимо презентовать его на подиуме. 

ЗАПРЕЩЕНО: копирование образов рекламных компаний, капсул из коллекций дизайнеров моды, 
выполнение фантазийных, излишне театральных, вечерних работ, которые не могут быть соотнесены с 

актуальными модными трендами. 

Презентация. 
(время презентации одной команды не более 5 минут) 

Презентация образа проходит на сцене во время дефиле модели. 
Дефиле – это возможность продемонстрировать гармоничность, комфортность и красоту всех компонентов 

образа, который должен выглядеть интересно не только вблизи в статике, но и в движении на расстоянии. 
Музыкальная композиция для дефиле подбирается Командой самостоятельно. 

Музыкальная композиция предоставляется в Оргкомитет заранее! Крайний срок приёма – 1 ноября 2013 г. 
Легенда образа. Во время дефиле ведущий устно зачитывает текст легенды образа, в котором 
обосновываются источники вдохновения команды: тенденции моды предстоящего сезона, идеи, образы, 

актуальные коллекции, музыка, кинематограф, книги, картины и т.д. 
Текст легенды образа готовится Командой и предоставляется в Оргкомитет не позднее – 1 ноября 2013 г.! 

Объём текста не должен превышать 2500 знаков. Копия текста легенды прикладывается к фотографии. 
Фотография. На рабочем месте должна присутствовать фотография законченного образа, выполненная в 

духе модной рекламы на которой необходимо указать номер, полученный при жеребьевке. Фотография не 

оценивается отдельно, но входит в обязательные условия конкурса. 

Требования к фотографии: творческая, цветная, формат А-4. Автору образа фотография не возвращается. 
 

Критерии оценки. 
 

Имиджмейкер, парикмахер-стилист, нейл-стилист, стилист-визажист оценивают как образ в целом, так и 
результат выполненной работы конкретного специалиста по подготовке: 
костюма, прически, маникюра, макияжа (Макс. по 5 баллов) 
 
1. Актуальность образа. Образ должен быть понятным и соответствовать грядущим модным тенденциям. 
2. Читаемость образа. Должна быть видна оригинальность и творческая идея конкурсанта. 

3. Общее впечатление целостности образа. Внешняя эстетичность и привлекательность 
4. Гармоничность образа. Все компоненты образа должны быть взаимосвязаны между собой: костюм, 

прическа, макияж, маникюр, аксессуары, типаж модели, а так же их цвет, линии, формы, фактуры. 
5. Чистота выполненной работы специалистом. Тщательность проработки отдельных деталей, 

четкость, форма, цветовое решение. 

 
Не смотря на то, что музыкальное сопровождение, дефиле, фотография, презентация членов команды и 

уровень обоснования образа профессиональными членами жюри оцениваться не будут. Но в целом, это может 
повлиять на дополнительные баллы при оценке выступления зрителями конкурса. 

 
Дополнительные баллы (Макс. 3 балла) 
Присуждаются на основании уровня эмоционального импанирования её образа зрителям Конкурса  
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2. “Деловой стиль”. Тема: «Мне на работу». 
Условия задания, принцип и регламент проведения. 

Общее конкурсное время выполнения работы на подиуме - _60_ минут. 
 Участники должны завершить на подиуме создание образа делового стиля женщины, выполнив прическу, 

макияж и маникюр модели. 
 Подбор одежды и аксессуаров модели является домашним заданием и производится заранее. 

 Необходимо подчеркнуть гармоничность и целостность образа, связав все его компоненты между собой: 
фактуру модели, прическу, макияж, маникюр, костюм и аксессуары. 

 Перед началом соревнования судьи делают оценку степени предварительной подготовки модели. 

Проверяя соответствие стилю одежды, исходное состояние волос, ногтей, кутикулы и кожи лица модели. 
Делают в специальных бланках отметки о наличие повреждений (дефектов) кожи и ногтей. Все дефекты, 

полученные в ходе соревнований, при финальной оценке будут засчитаны как штрафной балл. 
 Во время соревнования разрешается совмещение оказания разных видов услуг, но дополнительные баллы 

за это присуждаться не будут! Оценивается только итоговый результат выполненной работы за 60 минут! 

 Разрешено использование любых профессиональных материалов, препаратов и инструментов. 

 Запрещается: использование моделей с перманентным макияжем и наращенными ресницами. 
 За продолжение работы после финального сигнала соревнований начисляется штрафной балл. 

 

Требования и критерии оценки образа. 
Дополнительные баллы (Макс. 3 балла) 

Присуждаются на основании уровня эмоционального импонирования её образа зрителям Конкурса  
 
В этом Задании отдельно оцениваются костюм, прическа, маникюр, макияж. 
 

КОСТЮМ МОДЕЛИ.  (Макс. по 5 баллов) 
1. Общее впечатление целостности образа. Внешняя эстетичность, подбор цветовой гаммы и формы. 
2. Отражение стиля. Модель должна отражать деловой элегантный, привлекательный стиль: брючные 

костюмы, костюмы с юбкой, платья, юбки и блузки прямого покроя без излишних декоративных 
элементов. Недопустимы романтический, фольклорный, спортивный, фантазийный, авангардный стили. 

3. Цветовая палитра костюма должна быть определена цветовыми особенностями внешности человека. 
Возможные вариации: синяя, черная, серая, белая, коричневая, натуральная гамма с преобладанием 

светлых цветов одежды. Избегайте излишне ярких и контрастных цветов. 

4. Аксессуары. Бижутерия и ювелирные украшения могут быть разными, но должны совпадать по стилю с 
выбранным образом. Украшения не должны быть сосредоточены в одном месте, быть слишком 

блестящими, крупными либо динамичными (качающимися). В вариациях брючного костюма необходимо 
следить, чтобы формы ювелирных изделий тяготели к строгим прямым лаконичным линиям и не 

содержали витиеватых закруглений и спиралей. 

5. Обувь предпочтительнее классического стиля. Туфли на среднем каблуке. Недопустима обувь 
двухцветной окраски, яркая, пестрая, с вычурными каблуками и блестящими украшениями. 

ПРИЧЕСКА.  (Макс. по 5 баллов) 
В исходном состоянии волосы Модели на подиуме должны быть увлажнены и зачесаны назад. 

На подиуме выполняется укладка. Но при необходимости мастер может воспользоваться ножницами. 
1. Форма должна соответствовать пропорциям лица. Должна соблюдаться чёткость линий. 

2. Чистота работы. Должен сохраняться эффект движения волос. Не допускается перегруз стайлинга. 

3. Сбалансированность прически с внешними данными фактуры модели. Прическа должна быть 
аккуратной и скрывать внешние недостатки модели. 

4. Общее впечатление целостности образа. Внешняя эстетичность, соответствие теме задания. 
5. Окраска производится заранее. Экстремальные оттенки, а так же мелированные волосы запрещены. 

Волосы модели должны быть прокрашены в глубокие натуральные цвета.  

МАНИКЮР. (Макс. по 5 баллов) 
В исходном состоянии ногти модели должны быть натуральными. Без искусственных покрытий, не 

отполированными не зашлифованными и выраженной кутикулой. Все дефекты полученные в ходе 
соревнований, при финальной оценке будут засчитаны как штрафной балл. 

На подиуме необходимо выполнить френч маникюр на двух руках в соответствии с образом и внешними 

данными модели, используя любые материалы и технологии, включая методы аппаратного маникюра. 
Качество маникюра должно соответствовать стандартам вырезного маникюра. 

1. Общее впечатление целостности. Внешняя эстетичность, подбор цветовой гаммы и формы, чистота 
исполнения, соответствие выполненной работы форме рук и пальцев модели. 

2. Обработка кутикулы. Линия кутикулы должна быть ровной и четкой. Боковые и задний валики должны 
не иметь порезов, трещин и т.д., которые могут возникнуть в ходе выполнения маникюра. По периферии 

кутикул не должно быть зазубрин, заусенцев, остатков кутикулы, а так же остатков масла или крема. 

3. Форма ногтей должна подчеркивать красоту рук и быть одинаково симметричной и на всех ногтях. 
Гармонично сочетаться с длиной ногтей, которая должна быть пропорциональна размерам ногтевой 
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пластины на всех пальцах. Длина свободного края ногтей должна быть не более 1/3 ногтевого ложа. 
4. Покрытие лаком двухцветное, но без блесток или перламутра. Нанесенный лак должен создавать 

ощущение зеркальной поверхности. Без затеков, складок, пробелов и затемнений. Граница лака около 

линии кутикулы должна быть идеально ровной. Между кутикулой и лаком необходимо оставить 
минимальную полоску натурального ногтя, толщиной не более 1/3 миллиметра. Толщина этой полоски 

должна быть идентичной на всех ногтях. В области валиков, лак должен быть нанесен в виде ровных 
четких границ лак/ноготь. 

5. Линия улыбки должна иметь одинаковую форму на всех ногтях. Быть ровной, четкой, контрастной и 
подчеркивать красоту пальцев и рук модели. «Усики» улыбки должны быть острыми, находиться на одном 

уровне и сведены на «нет». Оцениваются четкость, форма и симметричность улыбки. 

 
МАКИЯЖ. (Макс. по 5 баллов) 

В исходном состоянии модель выходит на подиум с предварительно проработанными бровями,   
ресницами и грунтовкой кожи (тон, пудра натурального цвета). 

На сцене выполняется подиумный макияж в соответствии с образом и внешними данными модели. 

1. Общее впечатление целостности. Должно создаваться ощущение единства стиля, завершенности и 
продуманности созданного образа. Макияж должен быть мягким, без излишнего блеска и ярких вычурных 

тонов. При этом в деловом макияже лучше избегать холодных оттенков. 
2. Цвет лица. Тон кожи должен быть выровнен. Для коррекции разрешено использовать любые 

профессиональные материалы. Румяна следует выбирать без блесток и не броских оттенков. Линии 
нанесения тональных, корректирующих средств и румян должны быть растушеваны. 

3. Брови должны быть хорошо проработаны. Естественность в макияже требует от женщины создавать 

слегка изогнутую линию бровей, выделять которую лучше тенями соответствующего цвета. На веки нужно 
нанести тени теплых оттенков — бежевых, коричневых, розовых. Ресницы — тщательно прокрашены. 

4. Губы должны выглядеть естественно. Не допускается слишком плотного покрытия. Губам теплых ягодных 
оттенков, по текстуре лучше отдавать предпочтение матовой и мягкой увлажняющей помаде. Красные 

оттенки также допустимы. Для коррекции разрешено использовать карандаш. 

5. Макияж глаз должен быть выполнен в сдержанных оттенках, без использования ярких и вызывающих 
цветов. Текстура теней и румян должна быть матовой. Можно использовать коралл, а так же дымчатые и 

коричные оттенки. Туши на ресницах не должно быть много. Оттенки туши – коричневый и черный. 
Вместо черной подводки лучше обойдись тенями, нанесенными аккуратно вдоль линии ресниц. 

 Запрещены. Предварительная разметка, рисунок на лице, использование трафаретов, наличие эскиза 

или фотографии на рабочем столе. 

 

“Романтический стиль”. Тема: «Мне на свидание». 
Задача: Команде необходимо за 90 минут создать романтический образ Модели, увеличив ее 

эмоциональную привлекательность относительно исходного первоначального состояния. 
 Модель выбирается из числа зрителей Конкурса. Во избежание существенной разницы между Моделями, 

они должны пройти кастинг, который проводится непосредственно перед началом соревнований членами 
Жюри. Более подробную информацию можно найти в соц. сетях ВЦ «ВолгоградЭКСПО». 

Требование к моделям: 

Возраст: от 18 до 35 лет. Костюм: платье в романтическом стиле. Макияж: допустим легкий, либо без 
макияжа. Волосы: чистые, вымытые утром с кондиционером. Цвет волос: однотонный без отросших 

корней, допустимы натуральные волосы. Длина волос: не ниже лопаток. Ногти: ухоженные, 
натуральные либо моделированные. 

 Перед стартом модели проходят кастинг, жеребьевку и предварительную оценку исходного состояния. 

 После жеребьевки, команды должны провести с моделями консультации на предмет предварительного 
согласования оказания услуг. По итогам этих консультаций заполняется технический лист, в котором 

отмечается, что именно команда планирует сделать с моделью для создания образа. 
 При создании образа необходимо не только технически грамотно выполнить услугу, но и проявить себя в 

качестве стилистов, способных в комплексе преобразить внешний образ модели, не меняя её одежды. 

 

Критерии оценки. 
 Количество и время выполнения услуг (процедур) членами жюри учитываться не будет!! 

Оценивается только итоговое состояние модели (макияж, маникюр, прическа). Макс. по 10 баллов 

1. Общее впечатление от образа. Преображение модели относительно исходного (первоначального) 
состояния. Изменение внешней привлекательности в соответствии с темой задания. 

2. Чистота выполненной работы мастером. Качество и тщательность проработки деталей. 
 
Дополнительные баллы: 
1. Импатия Модели. Насколько ей самой понравился созданный мастерами образ. (Макс. 5 баллов) 
2. Импатия образа зрителям. Уровень импанирования зрителям Конкурса. (Макс. 3 балла) 
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Официальная заявка участника 
Чемпионата за Кубок командного первенства 

“Beauty Ring-2013” 

9 ноября 2013 г.  

 
Полное название Команды  _______________________________________________________ 
 

Ф.И.О. руководителя/ Капитана Команды ___________________________________________  
 

Адрес места работы (либо проживания)_____________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 Индекс   Город  Улица    Дом . 

Контактные телефоны __________________________ , ________________________________ 
     МОБИЛЬНЫЙ    РАБОЧИЙ 

e-mail: ___________________@ ______________.ru 
 

парикмахер-стилист  _______________________________________________________________ 
                                                                 Городской стиль       подпись мастера 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 Деловой стиль        подпись мастера 
 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 Романтический стиль       подпись мастера 

 

нейл – стилист стилист  _____________________________________________________________ 
                                                                 Городской стиль       подпись мастера 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 Деловой стиль        подпись мастера 
 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 Романтический стиль       подпись мастера 

 

стилист-визажист стилист  ___________________________________________________________ 
                                                                 Городской стиль       подпись мастера 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 Деловой стиль        подпись мастера 
 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 Романтический стиль       подпись мастера 

 

имиджмейкер стилист  ______________________________________________________________ 
                                                                 Городской стиль       подпись мастера 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 Деловой стиль        подпись мастера 
 

Другие ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

 

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

Организатор:         
ВЦ «ВолгоградЭКСПО»: 400050,Волгоград, пр. Ленина, 65 А 

Тел/факс:  +7 (8442) 55-13-17 

 

 
Контактный тел: Филиппова Ульяна.  тел.: +7 (927) 253-17-70 


