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Женские мастера - Комбинированный вид - Эстетика 
 

Вид 1. Подиумный макияж  

 
 

Выполняется на женской модели. Минимальный возраст участника и модели 18 лет.  
 
В этом виде соревнований могут принимать участие все визажисты. Подиумный макияж 
должен создаваться в соответствии с последними тенденциями моды и выражать 
предложенную тему. Участники должны подчеркнуть индивидуальный стиль модели. 
Участники могут свободно выбирать костюмы для своих моделей, в соответствии с 
направлениями высокой моды. Неприличные презентации будут наказаны штрафными 
баллами. 
 
До начала выполнения работы разрешаются: 

 любые приготовления, в том числе нанесение тонального крема и пудры на лицо 
и шею. 
 

До начала выполнения конкурсной работы запрещается:  
 корректирование лица. 

 
В ходе выполнения конкурсной работы разрешается: 

 нанесение элементов рисунка на глаза, веки, брови и губы; 
 приклеивание ресниц, страз и других небольших элементов декора. 

 
В ходе выполнения конкурсной работы запрещается: 

 рисунок на лице 
 использование трафаретов и иных вспомогательных средств 
 использование предметов театральных или киносъемочных декораций.  

 
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем 
нарушений и штрафных санкций. 

 
Время. 45 минут. 

 
Оценки. Максимум: 30 баллов, Минимум: 24 балл. 
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Женские мастера - Комбинированный вид – Эстетика 

 
Вид 2. Боди-Арт  

 
 

Выполняется на другой или на той же женской модели. Минимальный возраст 
участника и модели 18 лет.  
 
Боди Арт и выполняется на заданную тему. Прическа и украшения должны соответствовать 
выбранной теме. Модели должны носить трусики от купальника. 
 
Модели выходят на подиум с завершенными работами, готовые к оценке членами жюри. 

1. Этот вид работы выполняется художником-визажистом, создающим роспись по 
телу. (произведение боди-арта) до выхода модели на подиум. 

2. Выбор темы осуществляется по желанию участников и в соответствии с их 
креативностью. 

3. Модели и их парикмахер/визажист поднимаются на подиум. Перед проходом жюри они 
имеют в своем распоряжении 5 минут, чтобы разместить модель на стуле перед 
зеркалом и сделать заключительные поправки. 

4. Украшения. Украшения разрешены. 
5. Декоративные элементы. Приклеивание крупных декоративных деталей на лице 

любых видов запрещено. 
6. Критерии судейства. Жюри при оценке работ принимает во внимание соответствие 

созданного образа (total look) теме, оригинальность, креативность, артистизм работы, 
формы и цвета, техническое мастерство исполнения.  

7. Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим 
перечнем нарушений и штрафных санкций 

8. Время. 5 минут. 
9. Оценки. Максимум: 30 баллов, Минимум: 24 балл. 
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Женские мастера - Индивидуальный вид – Эстетика 

 
Макияж Новобрачной 

 
 
Выполняется на одной женской модели. Минимальный возраст участника и модели 18 
лет.  
 
Макияж новобрачной должен создаваться в соответствии с последними тенденциями моды 
для новобрачных и должен подходить к свадебному наряду.  
Участники должны подчеркнуть индивидуальный стиль модели. 
Целью этого конкурса является представление красоты невест. Неприличные презентации 
будут наказаны штрафными баллами. 
 
До начала выполнения работы разрешаются: 

 любые приготовления, в том числе нанесение тонального крема и пудры на лицо и 
шею. 
 

В ходе выполнения конкурсной работы разрешается: 
 нанесение элементов рисунка на глаза, веки, брови и губы; 
 приклеивание ресниц, страз и других небольших элементов декора. 

 
В ходе выполнения конкурсной работы запрещается: 

 использование трафаретов и иных вспомогательных средств 
 

Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем 
нарушений и штрафных санкций 
Время. 40 минут. 
Оценки. Максимум: 30 баллов, Минимум: 24 балл. 
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Форма заявки на участие в Полуфинале Чемпионата России 2016  
Союза парикмахеров и косметологов России (СпиКР) 

в секции ВИЗАЖ 

ВЗРОСЛЫЕ мастера и ЮНИОРЫ 
 Волгоград, 27 мая  2016 г., ВК ЭКСПОЦЕНТР 

 

 

Название, адрес и телефон салона: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО участника: ______________________________________________________________________________________________ 

Регион проживания: ____________________________________________________ Дата рождения:_________________ 

Контактный тел.: __________________________, e-mail: _________________________________________________________ 

Я хотел(а) бы участвовать в следующих номинациях: 
(пожалуйста, отметьте крестиком соответствующий прямоугольник) 

 

ВЗРОСЛЫЕ МАСЕРА 
Женские мастера - Комбинированный вид - Эстетика 

Подиумный макияж  
Боди - Арт 
Женские мастера — индивидуальный вид - Эстетика 

Макияж для новобрачной  

 
ЮНИОРЫ (до 23 лет) 

Женские мастера - Комбинированный вид - Эстетика 
Подиумный макияж  
Боди - Арт 
Женские мастера — индивидуальный вид - Эстетика 

Макияж для новобрачной  

 
ВНИМАНИЕ! 
При оплате участия в категории - Взрослые мастера: 
комбинированный вид — 4000  руб, индивидуальный зачёт — 3000 руб. 

 
 

При оплате участия в категории - Юниоры : 
комбинированный вид — 3000 руб, индивидуальный зачёт — 2500 руб. 
 
 

Коллективным участникам, выступающим от салона или региона (5 и более участников), 
а также индивидуальным мастерам подавшим заявки 

до 1 мая предоставляется скидка - 30% в каждой номинации! 

 
Заявки и информация от участников принимаются по адресу: ВК ВолгоградЭКСПО, г. Волгоград, пр-т Ленина 65 а. 

Ответственный специалист:  +7 (927) 253-17-70__Филиппова Ульяна_ 

Президент Союза парикмахеров и косметологов Волгоградской области: Ангелина Соколова +7 (903) 371-60-53 

 
Заявки поданные позже 17 мая  рассматриваются в индивидуальном порядке при наличии свободных мест. 

В случае отказа от участия менее чем за 5 дней до его начала денежные средства не возвращаются.  
 

С условиями участия и оплаты ознакомлен. 
 
“____”______________2016 г.                                Подпись__________________________ 


