
ПОЛОЖЕНИЕ и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
VI Чемпионата за Кубок командного первенства “Beauty Ring-2016”

5 ноября 2016 г. Волгоград.
(в рамках Фестиваля «Красота на Волге» с 3  по 5 ноября  2016 г.)

Организатор: Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО». Тел.: (8442) 93-43-03
Генеральный информационный партнёр: Журнал для профессионалов салонного бизнеса «Галерея Красоты».

Место     проведения:     Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, пр-т Ленина 65 а.

Цели     и     задачи     соревнований:  
• Привлечь потенциальных инвесторов к развитию салонного бизнеса Волгоградского региона.
• Предоставить возможность предприятиям найти 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.  
• В ходе соревнований Команды должны выполнить три Задания по созданию образа на Моделях:
1. «Модный образ в стиле Smart casual». Тема: «Элегантная повседневность (Пятничный стиль).
Команда создаёт образ в режиме реального времени.
2. «Экспресс услуга». Тема: «Мне на вечеринку».
Команда выполняет работу на случайно выбранной Модели.
3. «Домашняя работа». Тема: «Современный образ девушки-стиляги».

• В каждом виде Задания у Команды может быть не более одной модели.
• Для работы в Команде разрешается привлекать специалистов любого направления индустрии красоты.
• Количество участников в Команде не ограниченно, но для доработки образов разрешено одновременное присутствие 

на рабочем месте не более трёх человек Команды не считая Модели.
• Разрешено совмещение одним мастером специальностей разных профессий (универсалы).
• Организатор предоставляет столик для мастера маникюра, зеркало  для  парикмахера  (визажиста), стулья, точки 

электропитания для подключения приборов и электроудлинители.
• Все остальные необходимые для выполнения работы инструменты и расходные материалы мастера приносят с собой.

Принцип     судейства     и     подсчёта     результатов.  

• Призёры соревнований “Beauty Ring” определяются по сумме баллов участия Команды во всех трёх Заданиях.

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

• Жюри состоит из имиджмейкера, стилиста-визажиста, нейл-дизайнера и стилиста-парикмахера.

• Помимо профессиональной оценки выполненных работ членами жюри, будет учитываться мнение Модели и зрителей 
Конкурса (см. конкурсные условия далее).

Награждение     победителей     и     призовой     фонд.  
• Все участники Команд награждаются именными Дипломами:

«Участник соревнований за Кубок командного первенства «Beauty Ring -2016».
• Команды, набравшие наибольшие суммы баллов по итогам участия во всех трёх Заданиях награждаются  Кубками 

победителей Чемпионата командного первенства “Beauty Ring” I-ой, II-ой и III-ей степени и Сертификатами на 
соответсвующий суммы: 50 000, 25 000 и 15 000 руб..

• Предусмотрены дополнительные поощрительные награды и дипломы 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 4 ноября по адресу места проведения соревнований.
• Заявки на участие принимаются по адресу: ВК ВолгоградЭКСПО, г. Волгоград, пр-т Ленина 65-А,  оф.: 5
• Тел. горячей линии: +7   (927)   253-17-70  __  Филиппова Ульяна  _____
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Задание №1  :   «Модный   образ     в     стиле     Smart     c  asual»  
Тема: «Элегантная   повседневность»   (  Пятничный     стиль)  . 

Женские мастера.
Smart casual – это стиль офисных работников, который позволяет выглядеть красиво, не очень строго, но всегда 

профессионально, респектабельно и уместно. Это стиль индивидуальности, удобства и элегантной повседневности, 
способный легко трансформироваться из повседневно-офисного в свободно-выходной (пятничный стиль).

Общие     условия     задания.  
 Участникам необходимо создать модный образ согласно Темы Задания, с последующей трансформацией его из 

повседневно-офисного в свободно-выходной (пятничный стиль).
 Для выполнения Задания даётся 60 минут. Из них: 50 минут - на создание образа и 10 минут - на трансформацию.
 Формирование комплекта одежды и аксессуаров Модели производится заранее, это является домашней работой.
 На подиуме выполняется только укладка волос, макияж и маникюр.
 Перед началом соревнования члены жюри делают оценку степени предварительной подготовки Модели.
 Во время соревнования разрешается работать с моделью одновременно не более трёх мастеров.
 Дополнительные баллы присуждаются на основании зрительских симпатий.

Требования к образу.
При оценке работы, важное значение будет иметь общее впечатление целостности образа, в котором все его 

компоненты будут взаимосвязаны: фактура модели, стиль одежды, аксессуары, прическа, макияж, маникюр.
Для оценки образа используются следующие критерии: 

- раскрытие темы; -  авторская идея ;-  общее впечатление; - трансформация образа.

Требования к прическе (укладке волос).
Укладка должна быть модной и соответствовать выбранному образу. Способной легко трансформироваться из 
«офисного» в «пятничный» стиль. Использование в укладке блеска и украшений разрешено, но должно быть минимально. 
Стрижка и окраска волос производится заранее. При окрашивании должно быть использовано не менее двух цветов.
В исходном состоянии , перед стартом задания, волосы Модели необходимо увлажнить и зачесать назад.
Запрещено : парики, шиньоны, нарощенные волосы, неоновые цвета, цветные лаки, гели.
Разрешено : стайлинги, расчески, ножницы, машинки, щипцы, фены, аксессуары для трансформации образа и др....

Для     оценки     прически     используются     критерии:     
- форма. Прическа должна соответствовать пропорциям лица;
- окрашивание. Чистота цвета, соответствие стиля модным тенденциям;
- чистота.  Работа должна сохранять эффект движения волос в укладке;
- общее впечатление. Эстетичность и соответствие выбранному образу.

Требования к маникюру.
   Во время выполнения задания мастеру необходимо выполнить маникюр на всех пальцах рук Модели, затратив на всё 
это не более 50 минут. При этом ему необходимо обработать кутикулы и валики, придать ногтям соответствующую форму и 
подобрать цветовую палитру покрытия ногтей. Для трансформации образа от «офисного» к «пятничному» стилю нейл-
дизайнеру необходимо за 10 минут украсить ногтевую пластину не менее одного из пальцев на любой руке Модели. 
Используя для этого любые технологии и материалы. При этом маникюр в целом должен оставлять ощущение 
гармоничности и соответствовать образу.
Разрешено пользоваться любыми профессиональными материалами, препаратами, инструментами и технологиями, 
включая методы аппаратного маникюра.
В исходном состоянии ногти Модели должны быть натуральными, без искусственных покрытий, не отполированными не 
зашлифованными и выраженной кутикулой.

Для     оценки     маникюра     используются     критерии:     
- форма ногтей. Должна быть одинаково симметричной и гармонично сочетаться с длиной. При этом длина должна быть 
пропорциональна размерам ногтевой пластины на всех пальцах. Свободный край не более 1/3 ногтевого ложа;
- покрытие ногтевой пластины. Без затеков, складок, пробелов и затемнений; граница в области линии кутикулы и 
валиков должна быть ровной; в области валиков покрытие должно быть в виде ровных четких границ лак/ноготь;
- обработка кутикулы и валиков. Ровно, без порезов, трещин, заусенцев, остатков кутикулы, масла или крема;
- общее впечатление. Эстетичность выполненной работы, гармоничность цветовой палитры покрытия ногтей с палитрой 
макияжа и цветовой гаммой одежды Модели.

Требования к макияжу.
Макияж должен соответствовать образу и внешним данным Модели.
В исходном состоянии Модель выходит на подиум с предварительно проработанными бровями, ресницами и 
предварительно подготовленной кожей лица к нанесению тонального крема.
Запрещено. Использование моделей с перманентным макияжем и наращенными ресницами. Предварительная разметка, 
рисунок и наклеивание декора на лице, использование трафаретов, наличие эскиза или фотографии на рабочем столе.

Для     оценки   макияжа   используются     критерии:     
- техника. Чистота, сложность;
- цвет. Гармония, соответствие колористике Модели;
- соответствие теме задания. Ощущение единства стиля, завершенности и продуманности созданного образа;
- общее впечатление. Внешняя эстетичность и эмоциональная привлекательность созданного образа.

Кубок   командного    первенства   “  Beauty     Ring-2016  ”   г. Волгоград  2 



Задание №2: “Экспресс услуга”.
Тема:   «Мне     на     вечеринку».  

Общие     условия     задания,     принцип     и     регламент     проведения.  
 
   Для выполнения Задания даётся не более 30 минут.
Перед стартом участникам необходимо продумать образ Модели. На это даётся дополнительно 5 минут.
Команда должна создать образ в романтическом стиле, усилив привлекательность Модели относительно исходного состоя-
ния, не меняя её одежды. Модель для Задания определяется в ходе жеребьевки и предоставляется Оргкомитетом.
Участникам Команды необходимо проявить профессиональные и творческие способности оказывая экспресс услугу.
Разрешено: любые аксессуары, профессиональные материалы, инструменты.
Запрещено: переодевать и менять стиль одежды Модели.

Критерии     оценки     образа     членами     жюри:  
- исходная сложность модели для преображения;
- целостность и соответствие теме задания после преображения;
- чистота и техничность проделанной работы мастером;
- время работы за которое Команда полностью справится с Заданием.
Дополнительные     баллы  :
Импатия Модели. Насколько ей самой понравился созданный образ.
Импатия     образа     зрителям.     Чем больше зрителей проголосует за образ - тем выше дополнительный балл.

Задание №3  :   «Домашнее задание  »  
Тема: «Современный образ девушки-стиляги»

Не смотря на то что образ стиляг для девушек берет свое начало в конце 40-х годов прошлого века. Создание 
эффектных запоминающихся образов в стиле ретро  не утратило своей актуальности и на сегодняшний день.  Крайнее 
очарование, романтика и женственность этого стиля делают его прекрасным решением не только для прогулок и 
вечеринок, но и для романтических свиданий. А  модернизация  ретро-традиций  создает  свежие впечатления  и  задает 
соответствующий настрой, являясь модным и популярным трендом.

Условия задания, принцип и регламент проведения.
• Необходимо создать полный образ Модели в соответствии с собственным видением модных тенденций. Модернизируя 

ретро-традиции, используя современные технологии, профессиональные инструменты, препараты и материалы.
• Образ Модели полностью готовится заранее. На рабочем месте участникам даётся не более 5 минут на окончательную 

техническую доработку. После доработки образа, Команде необходимо презентовать созданный образ зрителям.
• Требования     к     работе:     Работа выполняется на модели без пирсинга на лице. Разрешено окрашивание и наращивание 

волос и ресниц. Прическа должна быть высокая, использование элементов дизайна в прическе (не более 20%). Нейл 
дизайн выполняется на типсах. 

Презентация     образа     (не более 5 минут)
Презентация созданного Командой образа происходит на подиуме во время дефиле Модели. Музыкальная композиция 
для дефиле подбирается Командой самостоятельно и предоставляется в Оргкомитет заранее! Во время дефиле ведущий 
устно зачитывает текст легенды образа, в котором обосновываются источники вдохновения команды, которые подвигли к 
созданию уникального образа. Текст легенды образа готовится Командой и предоставляется в Оргкомитет не позднее – 
4 ноября 2016 г. Объём текста не должен превышать 2000 знаков.

Критерии     оценки     образа     членами     жюри:     
- общее впечатление. Соответствие теме, внешняя эстетичность и привлекательность;
- оригинальность/креативность. Должна быть видна творческая идея конкурсанта;
- целостность.  Все компоненты образа должны быть взаимосвязаны между собой: типаж модели, одежда, аксессуары, 
прическа, макияж, маникюр, а так же их цвет, линии и формы;
- чистота выполненной работы мастером. Тщательность проработки отдельных деталей;
- форма прически  / цветовое решение нейл-дизайна;
- презентация. Творческое раскрытие образа во время дефиле Модели.
Дополнительные баллы.
Импатия   образа зрителям.   Чем больше зрителей проголосует за образ - тем выше дополнительный балл.
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Официальная заявка участника
VI Чемпионат за Кубок командного первенства

“Beauty Ring-2016”
5 ноября 2016 г. 

Полное название Команды  _______________________________________________________

Ф.И.О. руководителя/ Капитана Команды ___________________________________________ 

Адрес предприятия______________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

Индекс Город Улица Дом .

Контактные телефоны __________________________ , ________________________________
МОБИЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ

e-mail: ___________________@ ______________.ru

парикмахер-стилист  _______________________________________________________________
                                                                Модный образ подпись мастера

_________________________________________________________________________________
                                                                Экспресс услуга подпись мастера

_________________________________________________________________________________
                                                                Домашняя работа подпись мастера

нейл – стилист стилист  _____________________________________________________________
                                                                Модный образ подпись мастера

_________________________________________________________________________________
                                                                Экспресс услуга подпись мастера

_________________________________________________________________________________
                                                                Домашняя работа подпись мастера

стилист-визажист стилист  ___________________________________________________________
                                                               Модный образ подпись мастера

_________________________________________________________________________________
                                                                Экспресс услуга подпись мастера

_________________________________________________________________________________
                                                               Домашняя работа подпись мастера

имиджмейкер стилист  ______________________________________________________________
                                                                Модный образ подпись мастера

_________________________________________________________________________________
                                                                Домашняя работа подпись мастера

Другие ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

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

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

Организатор:
ВК «ВолгоградЭКСПО»: 400050,Волгоград, пр. Ленина, 65 А
Тел/факс:  +7 (8442) 93-43-03

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