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КОНКУРС БРОВИСТОВ
ВЗРОСЛЫЕ мастера и ЮНИОРЫ
Волгоград, 10 ноября 2017 г., Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР
Общие правила соревнований

1.

Если не дана другая инструкция, во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к
зеркалу.

2.

Члены жюри совершают только один проход для оценки общего впечатления от работ.

3.

Нарушения Регламента соревнований или несоблюдение правил выполнения зачетов
наказываются Старейшинами в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных
санкций. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных
баллов в списке результатов.

4.

Штрафные баллы
Базовый минимум штрафных баллов составляет 3 балла за каждое нарушение и
начисляется один раз на каждого старейшину. За невыполнение команды «Стоп»
начисляется 5 штрафных баллов.

5.

Одежда
Одежда моделей должна быть нейтральной и не иметь никаких опознавательных знаков
(логотипов, названий бренда и т.д.).

6.

В комбинированных соревнованиях номера зеркал участников могут быть одинаковыми.

7.

Дисквалификация
а. участники могут участвовать только с одной моделью в одном виде работ. Запрещено
представлять несколько работ в одном виде соревнований.
в. за обмен присвоенных номеров зеркал с другими участниками

___

КОНКУРС БРОВИСТОВ
Конкурсная работа проводится непосредственно в зоне соревнований. Работа
мастера будет оцениваться в разнице от фото ДО и итогового результата.
Форма бровей определяется в соответствии пропорциям и особенностям лица
модели.
Коррекция бровей должна быть выполнена идеально. На коже модели
должны отсутствовать пушок, покраснения и оттеки.
Окрашенные брови должны гармонировать с цветом кожи лица модели.
В ходе выполнения конкурсной работы
разрешается:

* использование пинцета, нити, воска и сахара.
* подстригать брови.
* использовать любые техники для восстановления формы бровей.
*использовать любые профессиональные красители для бровей. Материалы
окрашивания и техники выбираются на усмотрение участника конкурса.
запрещается:

* модели с татуажем.
* использование бритвы, а также различных средств для фиксации бровей.
* использование любых продуктов для make-up (карандаши, тени, цветные туши).
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.
Время. 40 минут.

Критерии оценки:
1.Общий вид работы (до 10 б);
2.Сложность выполнения работы (до 10 б);
3. Чистота выполнения работы (до 10 б);
4.Отстутствие отеков и покраснений (до 5 б);
5.Симметричность работы (до 10 б);
6. Техничность выполнения моделирования (до 15 б);
-длина брови (до 5 б)
-ширина брови (до 5 б)
-точка излома брови (до 5 б)
7.Техника выполнения окрашивания бровей – (до 20 б);
-чистота цвета (до 5 б)
-градиент (до 5 б)
-равномерность (до 5 б)
8.Моделирование пропорций и особенности лица модели (до 10 б).

