VII Открытый Чемпионат по перманентному макияжу

24-26 мая 2018 г.,
(в рамках Фестиваля «Красота на Волге». ЭКСПОЦЕНТР, 24 – 26 мая 2018 г.)
Организатор: ВЦ «ВолгоградЭКСПО»
Официальный партнёр: ООО «Учебный центр ГРАЦИЯ»
Общий порядок проведения Чемпионата
1. Чемпионат проводится в два этапа.
2. К участию будут допущены мастера с опытом работы не менее 6 месяцев с момента получения
сертификата о прохождении обучения.
Правила регистрации
Чтобы принять участие мастеру необходимо предоставить оргкомитет:
1. Копию Диплома (сертификата) о прохождении обучения по специальности перманентный макияж.
2. Копию сертификата на аппарат и расходные материалы (иглы, красители) которые будут
использоваться мастером в процессе работы на чемпионате.
3. Заполненную заявку участника (срок подачи не позднее 10 дней до начала конкурса), форма
заявки даётся оргкомитетом.
4. Оплата регистрационного взноса в размере 2500 руб. осуществляется ВЦ «ВолгоградЭКСПО»
или ответственному за проведения чемпионата (ООО «УЦ Грация)
Конкурсное задание
1. Мастер выполняет перманентный макияж на бровях, в зависимости от выбранной номинации.
- брови волосковые техники
- брови теневые техники (пудра)
2. Мастер должен выполнить перманентный макияж, который на данном лице будет смотреться
естественно, натурально.
3. На брови наносится отрисовка. Карандаши (кисти) для отрисовки предоставляет мастер.
Цветовое решение отрисовки мастер выбирает самостоятельно, в соответствии с образом
модели.
4. Модель предоставляется мастером.
5. Время выполнения конкурсного задания –
1 день 1 час 30 мин с 9 часов до 10-30 (работа на муляжах) – техническая часть ,
выполняется процедура в зависимости от выбранной номинации
1 день 2 часа 30 мин. (после 30 мин. перерыва) с 11-00 - выполнение на моделях –
Микропигментация , с последующей отрисовкой общего визажа Модели.
Мастер может использовать любой анестетик по своему усмотрению. Время нанесения анестетика
входит во время, отведенное на выполнение конкурсного задания.
После окончания Чемпионата жюри оценивает каждую работу по следующим категориям:
1. Брови :
Техника, форма, цвет (перманентный макияж бровей )
Форма, цвет (отрисовка губ и век).
В отдельной номинации будет вручен приз за лучший образ.
Правила выполнения конкурсного задания
1. Каждый участник чемпионата обязан иметь соответствующий сертификат о прохождении
обучения.
2. Перед началом тура проводится жеребьевка участников.
3. Мастер должен соблюдать все правила гигиены, обязательные для данной процедуры.
4. У мастера должно быть: косметическая маска, бахилы или сменная обувь для себя и модели.
5. Мастер должен работать только в одноразовых перчатках.
6. Все иглы, используемые мастерами при выполнении перманентного макияжа, должны быть
одноразовыми.
7. Все приборы и краски, используемые при выполнении перманентного макияжа, должны быть
подтверждены сертификатом соответствия Госстандарта России и санитарно –
эпидемиологической службы России.

8. До начала процедуры и во время чемпионата запрещено использование декоративной косметики
(кроме карандашей для отрисовки).МОДЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НА СВОИХ ЛИЦАХ
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
9. Участникам и моделям запрещается покидать зону соревнований с момента начала чемпионата и
до объявления Распорядителя.
10. За нарушение конкурсного задания мастер дисквалифицируется.
11. До начала процедуры и после её окончания оператор фотографирует каждую модель.
Фотографии предоставляются жюри после окончания процедуры, на время проведения оценки.
Примечание:
В зоне соревнований находится представитель СЭС или врач дерматокосметолог, который следит
за выполнением участниками требований гигиены и обладает правом снижать оценочные баллы.
Оснащение Чемпионата
1. Перечень предметов, предоставляемых оргкомитетом:
- кресло косметологическое многофункциональное (регулируемый подъем, изменение положения ног и
спины клиентов).
- столик косметический.
- рабочий стул специалиста с регулируемой высотой
- электророзетка
- корзины для мусора.
2. Перечень предметов, предоставляемый мастером:
- дезинфицирующие средства для рук, кожи лица, рабочих поверхностей.
- аппарат для выполнения перманентного макияжа
- одноразовые иглы и пигменты
- карандаши или кисти для отрисовки, точилки
- анестетики и необходимые расходные материалы для выполнения перманентного макияжа
- одноразовые перчатки
- косметическая маска
- шапочка одноразовая
- халат (комплект одежды) медицинский или косметический
- бахилы или сменная обувь
- зеркало
- пинцет
- ватные палочки.
- ватные диски.
- одноразовый комплект (шапочки, маски, бахилы, простыни) для моделей
- лампа – лупа
Работа распорядителя
Распорядитель Чемпионата находится в зоне соревнований и следит за выполнением условий
Чемпионата, осуществляет контроль времени и отвечает за соблюдение регламента.
Жюри чемпионата
1. Жюри состоит из трёх- пяти человек ( в зависимости от количества участников)
2. Жюри назначается Оргкомитетом выставки.
3. Перед началом Чемпионата члены жюри согласовывают информацию об оценочных критериях,
системе судейства и общей концепции.
Экспертиза жюри
1. Моделям разъясняется порядок прохождения экспертизы, после чего жюри поводит оценку.
2. С момента начала чемпионата и до его окончания жюри имеет право находиться в зоне соревнований.
3. За каждую работу жюри начисляет баллы по специальной шкале по указанным критериям оценки.
4. Решение жюри является окончательным.
Определение призов
1. Призерами чемпионата станут участники набравшие в сумме максимальное количество баллов.
2. Соответственно, по числу набранных баллов призёрам будут присуждены 1,2,3 места.
3. Отдельный приз присуждается участнику за лучший образ.
Награждение
1. Всем участникам чемпионата будут выданы дипломы участников.
2. Победителям чемпионата(занявшим 1.2.3 места) будут выданы призы, кубки, сертификаты подарки.
Призовой фонд:
Приглашаем спонсоров для участия в чемпионате и рекламе своей продукции.

Организатор:
ВЦ «ВолгоградЭКСПО»: Волгоград, пр. Ленина, 65 А
Тел/факс:
8-(8442) 93-43-03

Телефоны для справок:
8-(917)-331-90-82 Алла Владимировна, ООО «Учебный центр Грация»

VII Открытый Чемпионат по перманентному макияжу

25 мая 2018 г.,
(в рамках Фестиваля «Красота на Волге». ЭКСПОЦЕНТР, 24 – 26 мая 2018 г.)
Организатор: ВЦ «ВолгоградЭКСПО»
Официальный партнёр: ООО «Учебный центр ГРАЦИЯ»
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