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Официальный Партнёр Чемпионата:              

Важная информация

Соревнования в моделировании ногтей по акриловой и гелевой технологиям проводятся в трёх категориях:
«Мастер»,               «Юниор»,              «Лучший из Лучших».  

Соревнования в остальных номинациях проводятся в двух категориях: «Мастер» и «Юниор»
•
• Принять участие в Чемпионате могут учащийся, выпускники и мастера работающие на базе салона, 

парикмахерской и учебного центра, подавшие официальную заявку на участие в Чемпионате и 
оплатившие регистрационный сбор за участие.

• Регистрационный сбор составляет 1000 рублей за участие в одной и 1500 руб. за участие в двух и более 
номинациях. 

• В процессе подготовки к Чемпионату проводятся БЕСПЛАТНЫЕ установочные семинары участия в 
Чемпионате для Конкурсантов. Для получения оперативной информации необходимо предварительно 
зарегистрироваться по тел.: (8442) 55-13-17, тел. горячей линии: +7-906-172-74-73.

• Призовое место в номинации присуждается при условии, что в этой номинаций принимают участие не 
менее трех участников.

• Соревнования проводятся в категориях: Юниор, Мастер, Лучший из лучших.
• Номинаций и категорий см. в разделе Условия участия.

I Общие положения:
1.1. Основной целью Чемпионата является:
• создать благоприятные условия для популяризации профессий парикмахера и нейл-дизайнера;
• определить направления моды и повысить профессиональные навыки участников Чемпионата;
• показать новые направления техники выполнения работ;
• выявить перспективные творческие личности;
• показать профессионализм работы мастеров в команде;
• продвинуть на рынок эффективные технологии, материалы, оборудование и инструменты.
1.2. Координация проведения Чемпионата:
• координация проведения Чемпионата возлагается на Оргкомитет Чемпионата;
1.3. Открытость проведения:
• Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на 

участие в Чемпионатах.
• Судейские оценочные листы Конкурсантов по окончании проведения Чемпионата вывешиваются на официальном 

сайте Конкурса www  .  volgogradexpo  .  ru   (страница Фестиваль «Красота на Волге»)
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II Функции, права и обязанности Оргкомитета:
2.1. Функции Оргкомитета:
• принятие решения о проведении Чемпионата;
• разработка настоящего Положения и пакета документов, необходимых для проведения Чемпионата;
• определение условий проведения Чемпионата (условия, регламент, критерии оценки и т.д.)
• формирование и утверждение состава Жюри и назначение Председателя Жюри;
• сбор заявок и регистрация Конкурсантов;
• принятие других организационных решений, направленных на решение задач, стоящих перед Оргкомитетом;
• организация и порядок проведения награждения Конкурсантов и Победителей Чемпионата.

2.2. Права Оргкомитета:
• отказать претенденту в участии в Чемпионате;
• дисквалифицировать участника за:

1. опоздание к началу соревнований;
2. некорректное поведение в зоне соревнований;
3. продолжение работы после финального сигнала соревнования;
4. самостоятельное покидание зоны соревнований;
5. использование в работе запрещенных материалов или инструментов (оговоренных в данных условиях).

2.3. Обязанности Оргкомитета:
• предоставить всем Конкурсантам равные шансы на звание Победителя в своей номинации;
• сформировать профессиональный состав Жюри на Чемпионат, обеспечив непредвзятую оценку работы каждого 

Конкурсанта;
• опубликовать каталог конкурсных работ всех Чемпионатов по факту проведения Фестиваля «Красота на Волге»;
• обеспечить гласность проведения Чемпионата;
• опубликовать информацию об итогах проведения Чемпионата и его Победителях в средствах массовой 

информации;
III Права, обязанность и ответственность Конкурсантов:

3.1. Права Конкурсантов:
• получить информацию об условиях и порядке проведения Чемпионата;
• получить Диплом участника;
• получить награды и диплом победителя – в случае признания Победителем или призёром в соответствующей 

номинации;
• принимать участие в различных номинациях Чемпионата, несовпадающих по времени (см. регламент).
3.2. Обязанности Конкурсантов:
• ознакомиться с условиями участия в Чемпионате;
• оплатить регистрационный сбор за участие в Чемпионате.
• присутствовать на бесплатных установочных семинарах для получения разъяснений условий участия (см. 

тренинги);
• участвовать в номинации только в своей категории, в случае если есть деление на категории;
• соблюдать регламент и правила, предусмотренные условиями проведения Чемпионата;
• предоставить по окончании соревнований конкурсную модель для фотосессии в Официальный каталог 

конкурсных работ;
3.3. Конкурсанты несут ответственность:
• за нарушение требований к достоверности информации, указываемой в Заявке участника;
• за несоблюдение правил, условий и требований, установленных настоящим Положением;

IV Прием заявок на участие и консультации:
4.1. Регистрационные сборы и Заявки на участие принимаются по адресам указанным в официальных Заявках на 
участие в Чемпионате. Предварительные заявки принимаются по факсу: (8442) 55-13-17.
4.2. Оперативную консультационную информацию можно получить по телефонам горячих линий указанным в Заявках 
на участие в Чемпионате.

V Проведение тренингов:
5.1. График проведения тренингов доводится до Конкурсантов на бесплатных установочных семинарах.

VI Призовой фонд:
6.1. Призовой фонд Конкурса состоит из наборов профессиональной косметики для волос официальных спонсоров, 
сертификатов на бесплатное посещение мастер-классов и обучающих семинаров на базах профессиональных 
учебных центров, Сертификатов на участие в Чемпионате России по моделированию ногтей в рамках «INTERCHARM 
professional 2010 - Москва» в номинациях моделирование акрилом и моделирование гелем.
6.2. По результатам Чемпионата предусмотрены следующие призовые места:
Всем Конкурсантам - Диплом Участника Чемпионата и подарки от Спонсоров в зависимости от призового фонда 
Конкурса.
Победителям - Диплом Победителя к медалям за 1, 2, 3, места в соответствии с Условиями участия в Чемпионате, а 
так же основные Призы и Сертификаты от Спонсоров.
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V   Открытый Независимый Чемпионат  
по моделированию и дизайну ногтей «ЛОТОС ПОВОЛЖЬЯ»

(на Чемпионат России в рамках «INTERCHARM professional 2010 - Москва»
Номинации Чемпионата.

  Номинация Время работы

Моделирование ногтей

1 вид Моделирование по акриловой технологии 2,5 часа

2 вид  Моделирование по гелевой технологии 2,5 часа

3 вид Декоративный френч 3,5 часа

Салонный маникюр 4 вид Салонный маникюр
Тема: задается на конкурсе 1,5 часа

Галерея дизайна 5 вид Тема: задается на установочном семинаре Готовые работы

Дизайн ногтей
  

6 вид Mix Media
Тема: задается на установочном семинаре 3 часа

7 вид Трехмерный дизайн
Тема:задается на установочном семинаре 4 часа

Салонный педикюр 8 вид Салонный педикюр 1,5 часа

Эстетический педикюр
9 вид Моделирование ногтей по акриловой технологии при 

педикюре 2 часа

10 вид Моделирование ногтей по гелевой технологии при 
педикюре 2 часа

Основные положения:
Моделирование ногтей

Соревнования в моделировании ногтей по акриловой и гелевой технологиям проводятся в трёх категориях:
«Мастер», «Юниор», «Лучший из Лучших».

В номинации «Декоративный френч» соревнования проходят в двух категориях: «Мастер» и «Юниор»

● К категории «Юниор» относятся мастера, стаж работы которых (по моделированию ногтей)  менее 2-х лет. Заявка 
мастера на участие в категории «Мастера», чьи требования отвечают категории «Юниоры», остается на усмотрение  
мастера. Преподаватели учебных центров не имеют право принимать участие в этой категории.

● К категории «Мастер» относятся мастера, стаж работы которых (по моделированию ногтей)  более 2-х лет, а так же 
относятся участники со стажем работы менее 2-х лет, но уже становившиеся победителями (занимавшие 1 
место) в любой из номинаций «Моделирование ногтей» на конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля «Красота на 
Волге» и др. конкурсов. Преподаватели учебных центров не имеют право принимать участие в этой категории.

● К категории «Лучший из Лучших» относятся мастера занимавшие призовые места (победители) в категории 
«Мастер» в номинациях моделирование ногтей по акриловой и/или гелевой технологиям, преподаватели учебных 
центров, а так же иногородние мастера из других регионов России и зарубежья.

1. Участником конкурса может быть любой мастер по моделированию ногтей, работающий на профессиональных 
материалах, подавший и оплативший заявку на участие.

2. Каждый участник должен иметь свою модель для работы, свободный край натуральных ногтей, которой не должен 
превышать 1 мм.

3. Руки моделей перед  началом соревнований должны быть проверены «Статистами» с заполнением листов Nail Check. 
После начала процедуры Nail Check  (т.е. за 30 минут до старта) мастера не имеют право каким-либо образом готовить 
руки моделей (подпиливать, шлифовать и т.д.).

4. Запрещаются какие-либо украшения на руках моделей: часы, браслеты, кольца, татуировки и т.д.
5. Запрещается использование электрических дрелей, белых «французских» типсов, а также полноразмерных типсов, 

закрывающих полностью ногтевую пластину.
6. Каждый мастер на конкурс приносит свои инструменты и материалы, лампу освещения, необходимые для работы. 

Оргкомитет предоставляет для работы только стол, 2 стула, точку электропитания, лак для ногтей.
7. Мастер должен смоделировать ногти, отвечающие общепринятым понятиям «Конкурсные ногти».
8. Судейство осуществляется в закрытой кабинке с прорезями для рук моделей (для объективности судейства жюри, 

состоящее из представителей различных ногтевых компаний, не должно видеть самих моделей, только их руки).
9. По истечении времени, отведенного на работу, мастера покидают зону соревнований, унося с собой все свои вещи, 

материалы и инструменты. Модели остаются на местах. Между ними осуществляется жеребьевка. Номера 
приклеиваются на листы «Nail Check», с которыми модели проходят к судейской кабине.

10. Судейство осуществляется в два этапа (каждая модель у каждого члена жюри – дважды). Первый этап служит для 
оценки общего впечатления, второй – более детальный осмотр в соответствии с критериями конкурса. В спорных 
моментах модели могут быть вызваны дополнительно.

11. Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
• опоздание к началу соревнований;
• некорректное поведение в зоне соревнований;
• продолжение работы после финального сигнала соревнования;
• самостоятельное покидание зоны соревнований;
• использование в работе запрещенных материалов или инструментов (оговоренных в данных условиях).
• подлежат дисквалификации мастера, чьи требования не отвечают соответствующим Категориям в которых они 

заявились.
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ЗАДАНИЕ

«Моделирование ногтей по акриловой технологии» Время работы: 2,5 часа.

• За это время участник должен смоделировать конкурсные ногти («французский» маникюр) акрилом на 2-х руках модели, 
одна рука (на выбор мастера) покрывается лаком, предоставленным оргкомитетом перед началом соревнований.

• Моделирование ногтей может быть выполнено: участниками в категории «мастера» – только на формах; 
участниками в категории «юниоры» – как на формах, так и на типсах (на выбор).

• Запрещается использование любых базовых и верхних покрытий для ногтей, а так же жидкого клея.
• Запрещается использование в зоне ногтевого ложа камуфлирующего (непрозрачного) розового материала.
• Разрешается использование масла для полировки ногтей.

Критерии оценки:
Длина:
Выбранная длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевой пластины.
Длина свободного края ногтя должна гармонировать с длиной ногтевой пластины, и не превышать ее по длине.
Форма:
Форма ногтей должна быть квадратная. Допускается форма ногтей «мягкий» квадрат.
Выбранная форма должна быть одинаковой на всех ногтях без отклонений.
Удлинение должно быть одинаково симметричным на каждом пальце.
Боковые стороны:
Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую линию.
Боковые стенки ногтей должны быть параллельны между собой, четко и прямо проходить к ногтевому ложу. Не допускается 
какое-либо «заужение» или «расширение» ногтей на свободном крае.
С – изгиб:
Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту со всех точек просмотра (вид спереди – поперечная 
арка, вид сбоку – продольная арка). Ноготь должен быть равномерным, без насечек, провалов или бугорков., как при виде 
сбоку так и при виде спереди.
Поперечная арка должна плавно менять свою кривизну от кутикулы до свободного края.
Высшая точка должна иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое место расположения на них.
В случае, если конструкция кончика ногтя выстроена не белым материалом, а прозрачным, критерии «поперечная арка» и 
«продольная арка» не могут быть оценены более, чем 5 баллов каждый.
Линия волоса: 
Свободный край ногтя должен выглядеть равномерно тонким. Толщина ногтей должна соответствовать общепринятому 
понятию «Конкурсные ногти», а именно, толщине бумаги.
Нижняя арка:
На виде спереди туннели должны быть одинаково симметричны, ни одна из сторон не должна возвышаться. 
Размер нижней арки должен быть не меньше, чем 25% от полного круга. Он должен быть одинаков на всех ногтях.
Линия «улыбки»:
«Улыбка» должна быть симметричной, одинаковой и четкой на всех ногтях.
Оценка «Форма улыбки» зависит от ее формы и симметричности. Форма улыбки в идеале должна быть зеркальным 
отражением формы кутикулы. Более высоко ценится «высокая» линия улыбки с четкими, яркими углами.
Оценка «Чёткость улыбки» учитывает чёткость и яркость уголков улыбки, а так же чёткость линии улыбки на всём её 
протяжении.
Оцениваются только ногти одной руки.
В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне ногтевого ложа, этот критерий не может быть оценен 
более, чем в «3» балла.
Вид сверху/обработка материала: 
Розовый или прозрачный материал на ногтевой пластине должен быть равномерно прозрачным, без пятен от кутикулы до 
линии «улыбки». В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне ногтевого ложа, этот критерий 
оценивается в «0» баллов. В этом критерии оценивается также плавность границы розового материала в зоне кутикулы.
Белые кончики ногтей должны иметь равномерный белый цвет по всей поверхности.
Под ногтем и с боковых сторон не должно быть следов порошка, пыли, масла, клея, наплывов материала и др..
Типсы должны быть наклеены без пузырьков, соответственно и при формировании ногтя из акрила наличие пузырьков также 
не допускается. В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне ногтевого ложа, этот критерий 
оценивается в «0» баллов.
Полировка:
На ногтевой поверхности не должно быть следов пилки. 
Ноготь должен блестеть как поверхность стекла. Оцениваются только ногти одной руки.
Не допускается создание полировки на акриловых ногтях с помощью верхнего UV покрытия или каких-либо других покрытий.
Покрытие лаком:
Лак должен равномерно покрывать всю поверхность ногтя, включая «линию волоса». Не должно быть лака под ногтями.
Между лаком и кожей должна быть тонкая светлая полоска, идентичная на всех ногтях.
Белые кончики должны быть покрыты лаком равномерно. Особое внимание следует уделить боковым сторонам. 
Оцениваются только ногти одной руки. Не допускается использование базовых и верхних покрытий.
Общее впечатление:
Профессиональность, чистота и точность моделирования ногтей.
Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей.
Штрафные баллы: 
При нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, запиливании натуральных 
ногтей и т.п., назначаются штрафные очки.

                                 V Открытый Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей 
                                 Волгоград, 28-30 мая 2010 г.
                                Фестиваль «Красота на Волге»

4



ЗАДАНИЕ

«Моделирование ногтей по гелевой технологии» Время работы: 2,5 часа.

• За это время участник должен смоделировать конкурсные ногти («французский» маникюр) гелем на 2-х руках модели, 
одна рука (на выбор мастера) покрывается лаком, предоставленным оргкомитетом перед началом соревнований.

• Моделирование ногтей может быть выполнено: участниками в категории «мастера» - только на формах, участниками в 
категории «юниоры» – как на формах, так и на типсах (на выбор).

• Для создания «френча» запрещается использование белой гелевой краски. Используются только скульптурные 
материалы.

• Запрещается использование в зоне ногтевого ложа камуфлирующего (непрозрачного) розового материала.
• Разрешается использование масла.

Критерии оценки:
Длина:
Выбранная длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевой пластины.
Длина свободного края ногтя должна гармонировать с длиной ногтевой пластины и не превышать ее по длине.
Форма:
Форма ногтей должна быть квадратная. Допускается форма ногтей «мягкий» квадрат.
Выбранная форма должна быть одинаковой на всех ногтях без отклонений.
Удлинение должно быть одинаково симметричным на каждом пальце.
Боковые стороны:
Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую линию.
Боковые стенки ногтей должны быть параллельны между собой, четко и прямо проходить к ногтевому ложу. Не допускается 
какое-либо «заужение» или «расширение» ногтей на свободном крае.
С – изгиб:
Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту со всех точек просмотра (вид спереди-поперечная 
арка, вид сбоку-продольная арка).Ноготь должен быть равномерным, без насечек, провалов или возвышений.
Поперечная арка должна плавно менять свою кривизну от кутикулы до свободного края.
Высшая точка должна иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое место расположения на них.
В случае, если конструкция кончика ногтя выстроена не белым материалом, а прозрачным, критерии «поперечная арка» и 
«продольная арка» не могут быть оценены более, чем 5 баллов каждый.
Линия волоса:
Свободный край ногтя должен выглядеть равномерно тонким. Толщина ногтей должна соответствовать общепринятому 
понятию «Конкурсные ногти», а именно, толщине бумаги.
Нижняя арка:
На виде спереди туннели должны быть одинаково симметричны, ни одна из сторон не должна возвышаться. 
Размер нижней арки должен быть не меньше, чем 25% от полного круга. Он должен быть одинаков на всех ногтях.
Линия «улыбки»:
«Улыбка» должна быть симметричной, одинаковой и четкой на всех ногтях.
Оценка «Форма улыбки» зависит от ее формы и её симметричности. Форма улыбки в идеале должна быть зеркальным 
отражением формы кутикулы. Более высоко ценится «высокая» линия улыбки с четкими, яркими углами.
Оценка «Чёткость улыбки» учитывает чёткость и яркость уголков улыбки, а так же чёткость линии улыбки на всём её 
протяжении.
Оцениваются только ногти одной руки.
В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне ногтевого ложа, этот критерий не может быть оценен 
более, чем в «3» балла.
Вид сверху/обработка материала:
Розовый или прозрачный материал на ногтевой пластине должен быть равномерно прозрачным без пятен от кутикулы до 
линии «улыбки». В случае использования белой гелевой краски/белого скульптурного геля по принципу гелевой краски 
критерий оценивается в «0» баллов.
Белые кончики должны иметь равномерный белый цвет по всей поверхности. В случае использования белой гелевой краски 
или белого скульптурного геля по принципу гелевой краски критерий оценивается в «0» баллов. Таким образом, не 
допускается создание объема свободного края прозрачным гелем.
Под ногтем и с боковых сторон не должно быть следов порошка, пыли, масла, клея, наплывов материала и др..
Типсы должны быть наклеены без пузырьков, соответственно и при формировании ногтя из акрила наличие пузырьков также 
не допускается. В случае использования белой гелевой краски или белого скульптурного геля по принципу гелевой краски 
критерий оценивается в «0» баллов.
Верхнее покрытие: 
Оценивается точность и качество нанесения финиширующего гелевого покрытия, придающего блеск. Оценивается граница у 
кутикулы, точность покрытия, отсутствие натеков и «пустот» на поверхности.
Покрытие лаком:
Лак должен равномерно покрывать всю поверхность ногтя, включая «линию волоса». Не должно быть лака под ногтями.
Между лаком и кожей должна быть тонкая светлая полоска, идентичная на всех ногтях.
Белые кончики должны быть покрыты лаком равномерно. Особое внимание следует уделить боковым сторонам. 
Оцениваются только ногти одной руки.
Общее впечатление:
Профессиональность, чистота и точность моделирования ногтей.
Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей.
Штрафные баллы:
При нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, запиливании натуральных 
ногтей и т.п., назначаются штрафные баллы.

                                 V Открытый Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей 
                                 Волгоград, 28-30 мая 2010 г.
                                Фестиваль «Красота на Волге»
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ЗАДАНИЕ
 «Декоративный френч». Время работы 3,5 часа.

• За это время мастер должен смоделировать ногти гелем и/или акрилом на 2-х руках модели.
• От участника требуется создать эксклюзивный вариант стилизованного френча. Обязательно присутствие классического 

розового цвета в зоне ногтевого ложа. Остальные оттенки в зоне свободного края ногтя подбираются по выбору 
участника.

• Моделирование ногтей может быть выполнено как на формах, так и на типсах (на выбор мастера).
• Длина и форма выбирается мастером произвольно (но обязательно в гармонии с натуральными ногтями модели).
• 80% ногтевого ложа должно быть выполнено в прозрачном или прозрачно-розовом цвете (т.е. не более 20% ногтевой 

пластины должно быть закрыто цветным или непрозрачным материалом).
• Могут быть использованы любые материалы для моделирования ногтей (акрилы для моделирования, цветные акрилы, 

акрилы с блестками, красители акриловой жидкости, гели для моделирования, цветные гели). Возможно совмещение 
материалов, на усмотрение участника.

• Линия улыбки должна быть четко выражена, но может иметь произвольную форму (например, V-образную).
• Использование акриловой краски, а также аксессуаров для дизайна, не допускается. 
Ознакомлен :________________________________________________________________________________
• Оцениваются только ногти моделей (костюмы не требуются).
• Разрешается использование любого верхнего покрытия для придания ногтям блеска.

Критерии оценки:
Длина:
Выбранная длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевого ложа на всех ногтях без исключения.
Длина ногтя должна гармонировать с длиной ногтевого ложа, но не превышать его по длине. 
Форма:
Форма ногтей произвольная. Допускается форма ногтей «мягкий» квадрат.
Выбранная форма должна быть одинаковой на всех ногтях без отклонений.
Выбранная форма должна гармонировать с формой натуральных ногтей и с дизайном в целом.
Боковые стороны:
Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую линию.
Боковые линии должны четко и прямо проходить к ногтевому ложу (это касается как боковых линий, так и боковых стенок).
С – изгиб:
Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту со всех точек просмотра (вид спереди-поперечная 
арка, вид сбоку-продольная арка).
Ноготь должен быть равномерным, без насечек, провалов или возвышений. Поперечная арка должна плавно менять свою 
кривизну от кутикулы до свободного края без ям, бугорков и натёков.
Высшая точка должна иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое место расположения на них.
Линия волоса:
Свободный край ногтя должен выглядеть равномерно тонким. Допускается толщина линии волоса в толщину визитной 
карточки.
Нижняя арка:
На виде спереди туннели должны быть одинаково симметричны, ни одна из сторон не должна возвышаться. 
Размер нижней арки должен быть не меньше, чем 25% от полного круга. Он должен быть одинаков на всех ногтях.

Вид сверху/чистота материала:
На 80% поверхности ногтевого ложа материал должен быть равномерно прозрачным без пятен от кутикулы до линии 
«улыбки».
Под ногтем и с боковых сторон не должно быть следов порошка, пыли, масла, клея и др. материалов.
Цвет кончика должен иметь чистый цвет (не «грязный»), границы цвета должны четко прослеживаться.
Линия «улыбки»:
Линия улыбки должна быть четко выражена, но может иметь произвольную форму (например, V-образную).
Учитывается оригинальность формы, новизна.
В оценке « Форма улыбки» учитывается идентичность улыбки на всех ногтях.
В оценке «Четкость улыбки» учитывается четкость и яркость уголков улыбки, а также четкость линии улыбки на всем ее 
протяжении.
Общее впечатление:
Профессиональность, чистота и точность моделирования ногтей.
Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей.
Оригинальность замысла:
Работа должна отражать собственный стиль мастера. Она не должна копировать уже имеющиеся и общеизвестные работы.
Сложность:
В этом критерии оценивается сложность исполнения работы. Максимально ценится наборный составной кончик с четкими 
границами цвета, те. кончик ногтя, на котором рисунок одинаков как сверху, так и снизу ногтя (15-20 баллов). При работе, в 
которой на однородной подложке сделан рисунок акрилом, сложность может быть оценена в 10-15 баллов. В случае 
использования нескольких цветов акрила или геля без четких границ (тонировка, перетяжка), данный критерий может быть 
оценен в 5-10 баллов. При нанесении на подложку какого-либо рисунка гелем, этот критерий оценивается в 1-5 баллов. В 
случае, если мастер в работе использовал несколько вышеперечисленных техник, оценка ставится по более сложной 
технологии.
Для помощи судьям при работе на конкурсе статисты отмечают на листах нейл-чек материал, которым работают мастера 
(акрил или гель).
Цветовое решение:
Гармоничность подбора цветов и оттенков, используемых в работе.
Штрафные баллы:
При нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, запиливании натуральных 
ногтей и т.п., назначаются штрафные очки.

                                 V Открытый Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей 
                                 Волгоград, 28-30 мая 2010 г.
                                Фестиваль «Красота на Волге»
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Салонный маникюр. Основные положения:
1. Участником конкурса может быть любой мастер по маникюру, а также учащийся специальных учебных заведений, 

работающий на профессиональных материалах, подавший и оплативший заявку на участие.
2. Конкурс проходит по двум категориям: мастера и юниоры.
3. К юниорам относятся мастера, стаж работы которых (по маникюру)  менее 2-х лет, а также учащиеся профессиональных 

учебных заведений. Заявка мастера на участие в категории «Мастера», чьи требования отвечают категории «Юниоры», 
остается на усмотрение  мастера.  К Мастерам также относятся участники со стажем работы менее 2-х лет, но уже 
становившиеся победителями (занимавшие 1 место)  в номинации «Салонный маникюр» и «Дизайн ногтей»  на 
конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля  «Красота на Волге».

4. Каждый участник должен иметь свою модель для работы с натуральными не отполированными ногтями. Модели с 
искусственными ногтями к конкурсу не допускаются.

5. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены «Статистами» с заполнением специальных листов 
«Nail Check».

6. Каждый мастер на конкурс приносит: 
• Инструменты, необходимые для работы и лампу освещения.
• Лаки для создания покрытия «французский маникюр».
• Основы и закрепители для лаков.
• Черную и белую краски для дизайна ногтей.
7. Оргкомитет предоставляет для работы только стол, 2 стула, точку электропитания.
8. Запрещено использование электрических дрелей и машинок для аппаратного маникюра.
9. Судейство осуществляется в закрытой кабинке с прорезями для рук моделей (для объективности судейства жюри, 

состоящее из представителей различных ногтевых компаний, не должно видеть самих моделей, только их руки).
10. По истечении времени, отведенного на работу, мастера покидают зону соревнований, унося с собой все свои вещи и 

инструменты. Модели остаются на местах. Между ними осуществляется жеребьевка. Номера приклеиваются на листы 
«Nail Check», с которыми модели проходят к судейской кабине. 

11. Судейство осуществляется в два этапа (каждая модель у каждого члена жюри – дважды). Первый этап служит для 
оценки общего впечатления, второй – более детальный осмотр в соответствии с критериями конкурса. В спорных 
моментах модели могут быть вызваны дополнительно.

12. Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
• опоздание к началу соревнований;
• некорректное поведение в зоне соревнований;
• продолжение работы после финального сигнала соревнования;
• самостоятельное покидание зоны соревнований;
• использование в работе запрещенных материалов или инструментов (оговоренных в данных условиях);
• мастера, чьи требования отвечают категории «Мастера», но заявившие свое участие в категории «Юниоры».

ЗАДАНИЕ
«Салонный маникюр» Время работы: 1,5 часа.

• Участник должен выполнить классический маникюр на левой руке модели.
• На правой руке модели мастер выполняет покрытие «Французский маникюр», с обязательным покрытием ногтевой 

пластины полупрозрачным розовым или бежевым лаком.
• На левой руке модели, после выполнения процедуры «маникюр», мастер выполняет салонный дизайн ногтей 

(плоскостной дизайн с обязательным покрытием ногтей цветным лаком) по теме, которая объявляется непосредственно 
перед конкурсом. Тема будет соответствовать салонной работе. Расходные материалы, а также лаки для создания 
дизайна будут предоставлены Организатором конкурса. Набор материалов и лаков – одинаков для всех участников.

• Оцениваются ногти двух рук.
• Запрещено использование домашних эскизов и заготовок.
• Не допускается удаление кутикулы на правой руке модели, как до конкурса, так и во время его. Эта рука служит для 

сравнения и оценки обработки кутикулы, выполненной на левой руке.
Критерии оценки:

Длина:
Выбранная длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевой пластины. Она должна гармонировать 
с длиной ногтевой пластины.
Форма:
Ногти должны иметь одинаковую форму свободного края, как на руке с дизайном, так и на руке с французским маникюром. 
Свободный край ногтя должен быть одинаково симметричным на каждом ногте.
Обработка кутикулы:
Кутикула должна быть удалена ровно и без повреждений. Помимо кутикулы при необходимости должны быть обработаны и 
ногтевые валики.
Не допускаются покраснения кутикулы. Оценивается чистота обработки.
Французский маникюр:
Французский маникюр выполняется на правой руке. Запрещается использовать шаблоны и трафареты.
Линия «улыбки»:
Нарисованная линия «улыбки» должна быть симметричной, одинаковой и четкой на всех 5 ногтях. Она не должна 
представлять собой прямую линию. Форма улыбки в идеале должна быть зеркальным отражением формы кутикулы.
Однородность белого цвета:
Свободный край ногтей должен иметь яркий белый цвет, одинаковый на всех 5-ти ногтях, без полос и «проплешин».
Покрытие ногтей лаком:
Зона кутикулы должна быть свободной от лака, линия должна быть ровной, повторяющей линию кутикулы. Свободный край 
должен быть покрыт лаком по всему периметру без подтеков.
Оценка плоскостного дизайна на левой руке.
Покрытие лаком:
Зона кутикулы должна быть свободной от лака, линия должна быть ровной, повторяющей линию кутикулы. Свободный край 
должен быть покрыт лаком по всему периметру ногтя без подтеков. В случае использования прозрачного покрытия, как 
основы для дизайна, этот критерий оценивается в «0» баллов.

                                 V Открытый Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей 
                                 Волгоград, 28-30 мая 2010 г.
                                Фестиваль «Красота на Волге»
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Сложность и техничность:
Оценивается умение мастера работать с различными материалами, используемыми в данном дизайне. Динамичность 
дизайна. Точность и чистота работы, владение материалом. Тщательность проработки деталей. Миниатюрность композиции, 
гармоничность, подчеркивающая красоту ногтей.
Оригинальность дизайна:
Выполненная работа должна отличаться необычным подходом в исполнении.
Новизна используемых мотивов. Смог ли мастер создать свой неповторимый стиль работы.
Соответствие теме:
Соответствует ли выполненный дизайн на левой руке заданной теме.
Общее впечатление:
Профессиональность и чистота выполнения салонного маникюра (обработка кутикулы, покрытие и дизайн). Общее 
впечатление от рук и ногтей.
Штрафные баллы:
Штрафные баллы выставляются за порезы и покраснения кутикулы, нанесенные во время работы.

Основные положения
Галерея дизайна

«Галерея дизайна». Домашняя работа. Тема задается на установочном семинаре

1. Соревнование происходит в формате галереи. Художественный дизайн выполняется на типсах заранее и размещается в 
закрытом дисплее в зоне соревнования. Закрытые дисплеи могут быть куплены или изготовлены.

2. Сверху дисплей может быть полностью открытым или закрыт стеклом.
3. Типсы с дизайном должны быть надежно прикреплены к дисплею. Дно дисплея должно быть черным или белым. Не 

допускается оформление дисплея и его фона декоративными элементами. Если дисплей слишком большой, то его могут 
не принять. 

4. Все экспонаты должны быть на 100% готовы до начала соревнования.
5. Необходимо создать полный комплект из 10 типсов с использованием всех размеров с 1 по 10 (5 +5). Использование 

типсов одного размера запрещено. Форма типсов – произвольная. Максимальная длина типса не должен превышать 5 
см .

6. Каждый участник может выставить любое количество работ.
7. Все экспонаты должны быть представлены в Оргкомитет выставки до 28 мая до до 17.00.
8. На типсах выполняется дизайн с элементами внутреннего дизайна и барельефной лепки на поверхности (выпуклость на 

поверхности ногтя), дополненный элементами ручной росписи, в соответствие с темой задается на установочном 
семинаре.

9. Ни одно украшение или материал не должны выступать более чем на 0,3 см от поверхности типса в любом направлении.
10. В работе разрешено использование следующих материалов: цветные акрилы, акрилы с блестками, красители для 

мономера, гели для моделирования, цветные гели, акриловая краска, аксессуары для дизайна.

Критерии оценки:
Вид сверху /чистота материала:

Этот критерий особенно актуален для внутреннего дизайна.
Материал должен быть равномерно прозрачным 

Рисунок должен иметь чистый цвет (не «грязный»), границы цвета должны четко прослеживаться.
Цветовое решение:

Контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и их сочетаний.
Степень сложности, оригинальность:

Оценивается мастерство владения всеми техниками, использующимися в данном дизайне (внутренний, 
барельефный, ручная роспись). Динамичность дизайна. Новизна используемых мотивов. Смог ли мастер создать свой 
неповторимый стиль работы.

Мастер не может участвовать в конкурсе с работой, ранее представленной на другом конкурсе (даже внеся 
незначительные изменения).
Раскрытие темы:

Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она. Прослеживается ли сюжет темы. Смог ли мастер найти «свою» 
тему в теме.
Общее впечатление:

Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, чистота исполнения, уровень работы. Компоновка рисунка, 
как на каждом ногте, так и на всех 10 типсах в целом.

                                 V Открытый Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей 
                                 Волгоград, 28-30 мая 2010 г.
                                Фестиваль «Красота на Волге»
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Основные положения:
Дизайн ногтей

1. Участником конкурса может быть любой мастер по моделированию ногтей, работающий на профессиональных 
материалах, подавший и оплативший заявку на участие.

2. Каждый участник должен иметь свою модель для работы.
3. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены «Статистами» с заполнением листов «Nail Check».
4. Разрешается использование электрических дрелей.
5. Каждый мастер на конкурс приносит свои инструменты, материалы и лампу освещения, необходимые для работы.
6. Оргкомитет предоставляет для работы 1 стол, 2 стула, точку электропитания.
7. Конкурс проходит по двум категориям: мастера и юниоры.
8. К юниорам относятся мастера, стаж работы которых (по моделированию ногтей) менее 2-х лет. Стаж по дизайну ногтей 

значения не имеет. Заявка мастера на участие в категории «мастера», чьи требования отвечают категории «юниоры», 
остается на усмотрение мастера. К «мастерам» также относятся участники со стажем работы менее 2-х лет, но уже 
становившиеся победителями (занимавшие 1 место) в любой из номинаций «Дизайн ногтей» на конкурсах, проводимых в 
рамках Фестиваля  «Красота на Волге».

9. Судейство осуществляется в закрытой кабинке с прорезями для рук моделей (для объективности судейства жюри, 
состоящее из представителей различных ногтевых компаний, не должно видеть самих моделей, только их руки).

10. По истечении времени, отведенного на работу, мастера покидают зону соревнований, унося с собой все свои вещи, 
материалы и инструменты. Модели остаются на местах. Между ними осуществляется жеребьевка. Номера 
приклеиваются на листы «Nail Check», с которыми модели проходят к судейской кабине.

11. Судейство осуществляется в два этапа (каждая модель у каждого члена жюри – дважды). Первый этап служит для 
оценки общего впечатления, второй – более детальный осмотр в соответствии с критериями конкурса. В спорных 
моментах модели могут быть вызваны дополнительно.

12. Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
• опоздание к началу соревнований;
• некорректное поведение в зоне соревнований;
• продолжение работы после финального сигнала соревнования;
• самостоятельное покидание зоны соревнований;
• использование в работе запрещенных материалов или инструментов (оговоренных в данных условиях);
• мастера, чьи требования отвечают категории «Мастера», но заявившие свое участие в категории «Юниоры».

Номинации:

Вид 6 «Mix Media». Тема: «задается на установочном семинаре».
Вид 7 «Трехмерный дизайн». Тема: «задается на установочном семинаре».

УСЛОВИЯ
«Mix Media». Тема: «  задается на установочном семинаре  ». Время работы: 3 часа.  
• Эта номинация призвана раскрыть профессиональные возможности участника в области «Нейл-дизайна». Мастера 

должны показать умение владеть различными материалами для моделирования и дизайна ногтей.
• В ходе соревнований можно использовать формы или прозрачные типсы (типсы могут быть заранее подобраны, но не 

подготовлены и не приклеены). До начала соревнований одна рука (на выбор мастера) должна быть подготовлена под 
моделирование, другая – с готовым дизайном, выполненным заранее.

• Разрешается использование электрических дрелей.
• Возможно использование акриловой краски. Использование аксессуаров для ногтей (бульонки, стразы), как внутри, 

так и снаружи – запрещается.
• Трехмерные детали в этой номинации не используются.
• Костюм не требуется.
• Ногти моделей оцениваются судьями в кабинках.
• Материалы для моделирования могут быть выбраны на усмотрение участника (акрил, цветной акрил, красители для 

мономера, гель для моделирования, цветной гель, акриловые краски).
• Разрешается использование эскизов, выполненных только на бумаге. В случае обнаружения, после прохождения 

процедуры «Nail Check», на столе мастера эскизов, выполненных на типсах, «Статисты» изымают их и выставляют 
штрафные 5 баллов. При повторном нарушении – мастер дисквалифицируется.

• Использование полноразмерных типсов как на домашней, так и на конкурсной руке – запрещено.
• Максимальная высота барельефа – 3 мм от поверхности ногтя.

ЗАДАНИЕ:
• Участник работает в течение 3-х часов. За это время следует выполнить работу одной руке модели. Работа на второй 

руке выполняется заранее. Форма ногтей – квадрат.
• В рамках соревнований должны быть смоделированы ногти с элементами внутреннего дизайна и барельефной лепки на 

поверхности (выпуклость на поверхности ногтя, высотой не более 3 мм.), и дополнены элементами ручной росписи.

Критерии оценки:

Длина и форма:
Форма должна быть одинакова на всех ногтях. Длина свободного края ногтя должна быть одинаково пропорциональна длине 
ногтевой пластины, но не превышать ее по длине.
Боковые линии:
Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую линию.

                                 V Открытый Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей 
                                 Волгоград, 28-30 мая 2010 г.
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Боковые линии должны четко и прямо проходить к ногтевому ложу (это касается как боковых линий, так и боковых стенок).
Боковые стенки ногтя должны быть параллельны.
Вид сверху /чистота материала:
Этот критерий особенно актуален для внутреннего дизайна.
Материал должен быть равномерно прозрачным.
Рисунок должен иметь чистый цвет (не «грязный»), границы цвета должны четко прослеживаться.
Цветовое решение:
Контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и их сочетаний.
Степень сложности, оригинальность:
В работе используются следующие техники: барельеф, ручная роспись, внутренний и аквариумный дизайн.
Оценивается мастерство владения всеми этими техниками.
Во внутреннем дизайне не должна преобладать ручная роспись.
Более высоко оцениваются аквариумные композиции, выполненные не из белого акрила\геля и в дальнейшем разрисованные 
красками, а сделанные из цветного акрила\геля. Оценивается кол-во использованных техник, а также качество их 
выполнения.
Оригинальность:
Новизна используемых мотивов. Смог ли мастер создать свой неповторимы стиль работы.
Мастер не может участвовать в конкурсе с работой, ранее представленной на другом конкурсе (даже внеся незначительные 
изменения).
Композиция:
В этом критерии оценивается цельность созданной картины, ее динамичность, развитие сюжетной линии на ногтях, значение 
и весомость каждого ногтя в общем сюжете (10 баллов).
Компоновка:
Соотношение элементов дизайна на каждом из ногтей, их заполнение,  перегруженность рисунка или пустота (10 баллов).
Многоплановость:
Рисунок на ногте должен быть многоплановым.
В этом критерии оценивается «глубина» аквариума, использование мастером законов перспективы.
Общее впечатление:
Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, чистота исполнения, уровень работы. Компоновка рисунка, как на 
каждом ногте, так и рук в целом.
Раскрытие темы:
Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она. Смогли мастер найти «свою» тему в теме.

УСЛОВИЯ:
«Трехмерный дизайн». Тема: «  задается на установочном семинаре  ».  

Время работы: 4 часа.
1. В работе могут быть использованы следующие материалы: цветные акрилы, акрилы с блестками, красители для 

мономера, гели для моделирования, цветные гели, акриловая краска, аксессуары для дизайна. Использование 
материалов, не относящихся к дизайну ногтей, запрещается.

2. Домашняя рука может быть заранее выполнена на полноразмерных типсах, которые непосредственно перед конкурсом 
приклеиваются на «домашнюю» руку. Форма и размер типсов должны четко соответствовать форме кутикулы модели и 
размеру ногтевой пластины.

3. Одна рука (на выбор мастера) выполняется на конкурсе. На конкурсной руке заранее могут быть выполнены ногти 
квадратной формы без перфорации и барельефа, являющиеся платформой для будущего дизайна.  Можно использовать 
типсы. Применение полноразмерных типсов не допустимо. На этом этапе используются исключительно прозрачные 
или прозрачно-розовые моделирующие материалы. Использование какого-либо цвета, включая белый, не допускается.

4. Не рекомендуется выполнение боди-арта на руках.
5. Конкурс по дизайну   подразумевает создание красивых ногтей, которые должны быть видны. Они являются 

основой для трехмерных композиций (т.е. объемные элементы не должны полностью закрывать ноготь). 
Элементы дизайна не должны находиться на коже, в противном случае они будут расцениваться как часть образа.

6. Особое замечание: желательно, чтобы весь дизайн был выполнен в зоне ногтей, не рекомендуется увлекаться 
поделками. Все, что находится за пределами ногтей, будет оцениваться, как часть образа.

7. Высота трехмерных деталей не должна превышать 5 см . Соотношение длины ногтей и высоты должно быть 
гармоничным. Объемные детали не должны выходить по ширине за пределы ногтя более, чем на 1 см.

8. Запрещено использование домашних заготовок. Все детали на конкурсной руке выполняются на месте и являются 
смысловым продолжением домашней работы. В случае обнаружения Статистами на столе мастера заготовок (после 
прохождения процедуры «Nail Check»), статисты изымают их и выставляют штрафные 5 баллов. При повторном 
нарушении – мастер дисквалифицируется.

9. Запрещено использование форм для заливки материала (акрила или геля) с целью получения объемных деталей. 
Поскольку данный вид работы не демонстрирует мастерства владения материалом.

10. Объемные детали должны быть вылеплены из цветного материала и дополнены элементами ручной росписи.
11. Не приветствуется увлечение сухими блестками.
12. Ногти моделей оцениваются судьями в кабинках. Предметы, находящиеся в руках модели и дополняющие ее образ, на 

момент судейства (в кабинке) убираются.
13. После выставления оценок по технике работы, выполненной на ногтях моделей, судьи оценивают критерий 

«Гармоничность образа» вне кабинки.

ЗАДАНИЕ:
• Участник должен выполнить трехмерный дизайн на одной руке модели (на выбор), дизайн на другой руке полностью 

выполняется и монтируется заранее.
• Оцениваются ногти двух рук. Создание образа (костюм, прическа, визаж и т.д.) оценивается отдельным критерием 

«Гармоничность образа».
• Конкурсант в работе должен использовать следующие технологии создания дизайна: аквариумный дизайн, барельеф, 

акриловая и\или гелевая лепка, объемные композиции, роспись.
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• Время работы – 4 часа.

Критерии оценки:
Техника:
В работе должны быть использованы следующие техники: внутренний и аквариумный  дизайн, барельеф, ручная роспись
Оценивается мастерство владения всеми этими техниками. Во внутреннем дизайне не должна преобладать ручная роспись. 
 Более высоко оцениваются композиции, выполненные не из белого акрила\геля и в дальнейшем разрисованные красками, а 
сделанные из цветного акрила\геля. Оценивается кол-во использованных техник, а также качество их выполнения.
Сложность:
Оценивается сложность дизайна. Объемные детали не должны напоминать тяжеловатые поделки и должны быть выполнены 
не из белого акрила\геля и прорисованы красками, а из цветного скульптурного материала и дополнены элементами ручной 
росписи.
Оценивается равнозначность сложности дизайна на домашней и конкурсной руке.
Чистота исполнения:
Точность и чистота работы, владение материалом. Тщательность проработки деталей. Миниатюрность композиции, 
подчеркивающая красоту ногтей.
Оригинальность:
Выполненная работа должна отличаться необычным подходом в исполнении.
Новизна используемых мотивов. Смог ли мастер создать свой неповторимый стиль работы.
Мастер не может участвовать в конкурсе с работой, ранее представленной на другом конкурсе (даже внеся незначительные 
изменения).
Цветовое решение:
Контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и их сочетаний.
Многоплановость:
Рисунок на ногте должен быть многоплановым.
В этом критерии оценивается «глубина» аквариума, использование мастером законов перспективы. 
Общее впечатление:
Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, чистота исполнения, уровень работы. 
Компоновка деталей друг относительно друга. Не перегружен ли дизайн излишним количеством предметов и наоборот. 
Учитывается также качество подбора и приклеивания типсов на домашней руке в случае использования полноразмерных 
типсов.
Композиция:
В этом критерии оценивается цельность созданной картины, ее динамичность, развитие сюжетной линии на ногтях, значение 
и весомость каждого ногтя в общем сюжете (10 баллов). 
Компоновка:
Соотношение элементов дизайна на каждом из ногтей, их заполнение,  перегруженность рисунка или пустота (10 баллов). 
Раскрытие темы:
Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она. Нашёл ли мастер свою тему.
Гармоничность образа (10 баллов)
Оценивается гармония составляющих образа: НОГТИ, прическа, макияж, костюм и т.д. Образ должен дополнять работу, 
сделанную мастером на ногтях, а также помогать раскрыть заданную тему.
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Основные положения:
Салонный педикюр

6. Участником конкурса может быть любой мастер по педикюру, а также учащийся специальный учебных заведений, 
работающий на профессиональных материалах, подавший и оплативший заявку на участие. 

7. Конкурс проходит по двум категориям: мастера и юниоры.
8. К юниорам относятся мастера, стаж работы которых по педикюру менее 2-х лет, а также учащиеся 

профессиональных учебных заведений. Заявка мастера на участие в категории «Мастера» , чьи требования 
отвечают категории «Юниоры» , остается на усмотрение мастера. К «Мастерам» также относятся участники со 
стажем работы менее 2-х лет , но уже становившиеся победителями (занимавшие 1 места) в номинации «Салонный 
педикюр» на конкурсах проводимых в рамках фестиваля «Красота на Волге» и других тематических конкурсах. 
Преподаватели УЦ не принимают участие в этой категории.

9. Каждый участник должен иметь свою модель не моложе 20 лет.
10. Ноги моделей перед началом соревнований должны быть проверены «Статистами» с заполнением специальных 

листов «Nail Check».
11. Каждый мастер приносит инструменты, необходимые для работы и лампу освещения.
12. Оргкомитет предоставляет педикюрное кресло, стул для мастера, полку для инструментов подставку под 

педикюрную ванну.
13. Запрещено использование электрических машинок для аппаратного педикюра.
14. По истечению времени, отведенного на работу, мастера покидают зону соревнований, унося с собой все свои вещи и 

инструменты. Модели остаются на своих местах. Между ними осуществляется жеребьевка. Номера приклеивают на 
лист «Nail Check».

15. Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
 Опоздание к началу соревнований.
 Некорректное поведение в зоне соревнований.
 Продолжение работы после финального сигнала соревнований.
 Самостоятельное покидание зоны соревнований.
 Использование в работе запрещенных материалов и инструментов.
 Мастера, чьи требования отвечают категории «Мастер», но в заявившие свое участие в категории 

«Юниоры».
ЗАДАНИЕ.

«Салонный педикюр» Время работы: 1,5 часа
- После выполнения работы нога должна иметь эстетичный вид без признаков мозолей. На коже не должно оставаться следов 
препаратов и пыли.
- Дезинфекция рук мастера и ног модели обязательна.
- После выполнения работы одна нога (правая) должна иметь эстетичный вид без признаков мозолей. На коже не должно 
оставаться следов препаратов и пыли.
- Левая нога является контрольной для соревнования и оценки качества выполнения работы мастера.
- Использование масла для кутикулы разрешено.
- Лак красного цвета используется для покрытия двух ногтей (большого пальца и мизинца). На остальных пальцах 
выполняется полировка.

Критерии оценки:
Длина:
Выбранная длина должна быть точной и одинаковой на каждом пальце.
Форма:
Произвольная, но иметь одинаковую форму сводного края.
Обработка кутикулы:
Кутикула должна быть удалена ровно без повреждений. Она не должна быть гиперемированной и травмированной. Боковые 
валики должны быть обработаны. Оценивается чистота обработки.
Покрытие лаком:
Зона кутикулы должна быть свободной от лака, линия должна быть ровной, повторяющая линию кутикулы. На свободном 
крае ногтя не должно быть подтеков.
Полировка:
Должна быть чистой без грубых полос на ногте.
Общее впечатление:
Профессиональность и чистота выполнения салонного педикюра, обработка кутикулы, покрытие лаком, полировка. Общее 
впечатление от ног и кожи ног.
Обработка стопы:
Кожа на стопе должна быть мягкой, (особенно на пятке), без порезов, трещин и ран.

Основные положения:
Моделирование ногтей при педикюре.

«Эстетический педикюр»
1. Участником конкурса может быть любой мастер по педикюру, а также учащийся специальный учебных заведений, 

работающий на профессиональных материалах, подавший и оплативший заявку на участие. 
2. Каждый участник должен иметь свою модель для работы, свободный край натуральный ногтей, которые не должны 

превышать 2мм.
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3. Ноги моделей перед началом соревнований должны быть проверены «Статистами» с заполнением специальных 
листов «Nail Check» (т.е. за 30 минут до старта) мастера не имеют право каким либо образом готовить ноги моделей 
(подпиливать, шлифовать и т.д.)

4. Запрещено использование электрических дрелей, белых «французских» типсов, а также полноразмерных типсов, 
закрывающих полностью ногтевую пластину. 

5. Каждый мастер приносит инструменты, необходимые для работы и лампу освещения. Оргкомитет предоставляет 
педикюрное кресло, стул для мастера, полку для инструментов.

6. Мастер должен смоделировать ногти, отвечающие общепринятым нормам «Эстетический педикюр»
7. Конкурс проходит по двум категориям: мастера и юниоры.
8. К юниорам относятся мастера, стаж работы которых по педикюру менее 2-х лет, а также учащиеся 

профессиональных учебных заведений. Заявка мастера на участие в категории «Мастера» , чьи требования 
отвечают категории «Юниоры» , остается на усмотрение мастера. К «Мастерам» также относятся участники со 
стажем работы менее 2-х лет , но уже становившиеся победителями (занимавшие 1 места) в номинации «Салонный 
педикюр» на конкурсах проводимых в рамках фестиваля «Красота на Волге» и других конкурсах. Преподаватели УЦ 
не принимают участие в этой категории. 

9. По истечению времени, отведенного на работу, мастера покидают зону соревнований, унося с собой все свои вещи и 
инструменты. Модели остаются на своих местах. Между ними осуществляется жеребьевка. Номера приклеивают на 
лист «Nail Check».

10. Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
 Опоздание к началу соревнований.
 Некорректное поведение в зоне соревнований.
 Продолжение работы после финального сигнала соревнований.
 Самостоятельное покидание зоны соревнований.
 Использование в работе запрещенных материалов и инструментов.
 Мастера, чьи требования отвечают категории «Мастер», но в заявившие свое участие в категории 

«Юниоры»

Номинации:
Вид 1 «Моделирование ногтей по акриловой технологии при педикюре»
Вид 2 «Моделирование ногтей по гелевой технологии при педикюре»

Задание
Вид 1 Моделирование ногтей по акриловой технологии при педикюре»

Время работы: 2 часа.
- За это время участник должен смоделировать конкурсные ногти («французский» педикюр) акрилом на 2-х ногах модели, 

одна нога (на выбор мастера) покрывается лаком, предоставленным оргкомитетом перед начало соревнований.
- Моделирование ногтей может быть выполнено участником: мастер – только на формах; натуральных ногтях для юниоров.
- Запрещается использование любых базовых и верхних покрытий для ногтей, а так же жидкого клея.
- Запрещается использование в зоне ногтевого ложа камуфлирующего (непрозрачного) розового покрытия.
- Разрешается использование масла для полировки ногтей.

Критерии оценки:
Длина:
Выбранная длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевой пластины.
Длина свободного края ногтя должна гармонировать с длиной ногтевой пластины, и не превышать ее по длине.
Форма:
Форма ногтей должна быть квадратная. Допускается форма ногтей «мягкий» квадрат.
Выбранная форма должна быть одинаковой на всех ногтях без отклонений.
Боковые стороны:
Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую линию. Боковые стенки 
должны быть параллельны между собой, четко и прямо подходить к ногтевому ложу. Не допускается какое-либо «заужение» 
ногтей свободном крае.
Линия волоса:
Свободный край ногтя должен выглядеть равномерно тонким. Толщина ногтя должна соответствовать толщине бумаги.
Линия улыбки:
«Улыбка» должна быть симметричной, одинаковой и четкой на всех ногтях.
Оценка «формы улыбки» зависит от ее формы и симметричности. Форма кутикулы должна быть зеркальным отражением 
формы кутикулы.
Оценка «Четкости улыбки» учитывается четкость и яркость уголков улыбки, а так же четкость линии улыбки на всем ее 
протяжении.
Оцениваются ногти только одной ноги.
В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне ногтевого ложа, этот критерий не может быть оценен 
более, чем в «3» бала.
Обработка материала: 
Розовый или прозрачный материал на ногтевой пластине должен быть равномерно прозрачным, без пятен от кутикулы до 
линии «улыбки». В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне ногтевого ложа, этот критерий 
оценивается в «0» балов. В этом критерии оценивается также плавность границе розового материала в зоне кутикулы.
Белые кончики должны иметь равномерный белый цвет по всей поверхности.
Под ногтем и с боковой стороны не должно быть следов порошка, пыли масла, наплывов материала и др. При формировании 
ногтя из акрила наличие пузырьков также не допускается. В случае использования камуфлирующего розового материала в 
зоне ногтевого ложа, этот критерий оценивается в «0» балов.
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Полировка:
На ногтевой пластине не должно быть следов клея.
Ноготь должен блестеть как поверхность стекла. Оцениваются только ногти одной ноги.
Не допускается создание полировки на акриловых ногтях с помощью верхнего UV покрытия или каких-либо других покрытий.
Покрытие лаком:
Лак должен равномерно покрывать все поверхность ногтя, включая «линию волоса». Не должно быть лака под ногтями.
Между лаком и кожей должна быть тонкая светлая полоска, идентично на всех ногтях.
Белые кончики должны быть покрыты лаком равномерно. Особое внимание следует уделить боковым сторонам.
Оцениваются только ногти одной ноги. Не допускается использование базовых и верхних покрытий.
Общее впечатление:
Профессиональность, чистота и точность моделирования ногтей.
Утонченность и элегантность. Общее впечатление от ног и ногтей.
Штрафные балы:
При нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, запиливании натуральных 
ногтей и т.п., назначаются штрафные балы.

ЗАДАНИЕ
Вид 2 «Моделирование ногтей по гелевой технологии при педикюре»

Время работы: 2 часа.
- За это время участник должен смоделировать конкурсные ногти («французский» педикюр) гелем на 2-х ногах модели, одна 
нога (на выбор мастера) покрывается лаком, предоставленным оргкомитетом перед начало соревнований.
- Моделирование ногтей может быть выполнено участником: мастер – только на формах; натуральных ногтях для юниоров.
- Для создания «френча» запрещается использование белой гелевой краски. Используются только скульптурные материалы.
- Запрещается использование в зоне ногтевого ложа камуфлирующего (непрозрачного) розового покрытия.
- Разрешается использование масла.

Критерии оценки:
Длина:
Выбранная длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевой пластины.
Длина свободного края ногтя должна гармонировать с длиной ногтевой пластины, и не превышать ее по длине.
Форма:
Форма ногтей должна быть квадратная. Допускается форма ногтей «мягкий» квадрат.
Выбранная форма должна быть одинаковой на всех ногтях без отклонений.
Боковые стороны:
Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую линию. Боковые стенки 
должны быть параллельны между собой, четко и прямо подходить к ногтевому ложу. Не допускается какое-либо «заужение» 
ногтей свободном крае.
Линия волоса:
Свободный край ногтя должен выглядеть равномерно тонким. Толщина ногтя должна соответствовать толщине бумаги.
Линия улыбки:
«Улыбка» должна быть симметричной, одинаковой и четкой на всех ногтях.
Оценка «формы улыбки» зависит от ее формы и симметричности. Форма кутикулы должна быть зеркальным отражением 
формы кутикулы. Более высоко ценится «высокая» линия улыбки с четкими, яркими уголками.
Оценка «Четкости улыбки» учитывается четкость и яркость уголков улыбки, а так же четкость линии улыбки на всем ее 
протяжении.
Оцениваются ногти только одной ноги.
В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне ногтевого ложа, этот критерий не может быть оценен 
более, чем в «0» бала.
Обработка материала: 
Розовый или прозрачный материал на ногтевой пластине должен быть равномерно прозрачным, без пятен от кутикулы до 
линии «улыбки». В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне ногтевого ложа, этот критерий 
оценивается в «0» балов. В этом критерии оценивается также плавность границе розового материала в зоне кутикулы.
Белые кончики должны иметь равномерный белый цвет по всей поверхности.
Под ногтем и с боковой стороны не должно быть следов порошка, пыли масла, наплывов материала и др. При формировании 
ногтя из акрила наличие пузырьков также не допускается. В случае использования камуфлирующего розового материала в 
зоне ногтевого ложа, этот критерий оценивается в «0» балов.
Верхнее покрытие:
Оценивается точность и качество нанесения финиширующего гелевого покрытия, придающего блеск. Оценивается граница у 
кутикулы, точность покрытия, отсутствие натеков и «пустот» на поверхности.
Покрытие лаком:
Лак должен равномерно покрывать все поверхность ногтя, включая «линию волоса». Не должно быть лака под ногтями.
Между лаком и кожей должна быть тонкая светлая полоска, идентично на всех ногтях.
Белые кончики должны быть покрыты лаком равномерно. Особое внимание следует уделить боковым сторонам.
Оцениваются только ногти одной руки. Не допускается использование базовых и верхних покрытий.
Общее впечатление:
Профессиональность, чистота и точность моделирования ногтей.
Утонченность и элегантность. Общее впечатление от ног и ногтей.
Штрафные балы:
При нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, запиливании натуральных 
ногтей и т.п., назначаются штрафные балы.

Автор и разработчик номинаций салонный педикюр, моделирование по акриловой и гелевой технологии Канукова Лариса

                                 V Открытый Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей 
                                 Волгоград, 28-30 мая 2010 г.
                                Фестиваль «Красота на Волге»
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Заявка участника

V Открытого Чемпионата по моделированию и дизайну ногтей

Волгоград, 28-29 мая 2010 г.

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________
Адрес проживания  ________________________________________________________________________________

ИНДЕКС ГОРОД УЛИЦА ДОМ КВ.

__________________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________________________

ДОМАШНИЙ МОБИЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ

Место работы _____________________________________________________________________________________
САЛОН АДРЕС САЛОНА

_________________________________________________________________________________________________
Где обучались _____________________________________________________________________________________
Когда и где повышали квалификацию_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Стаж работы ______________________________________________________________________________________

Опыт участия в других конкурсах _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Почему выбрали именно эту профессию _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Что изменится в вашей профессиональной жизни после победы____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Какими качествами на Ваш взгляд должен обладать победитель___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Номинация
Категория/ подпись конкурсанта

Юниор Мастер Лучший из 
лучших

Моделирование 
ногтей

Моделирование по акриловой технологии

Моделирование по гелевой технологии

Декоративный френч

Салонный маникюр Салонный маникюр

Галерея дизайна Тема: задается на установочном семинаре

Дизайн ногтей
  

Mix Media

Трехмерный дизайн

Салонный педикюр Салонный педикюр

Эстетический 
педикюр

Моделирование ногтей по акриловой технологии 
при педикюре

Моделирование ногтей по гелевой технологии 
при педикюре

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

Заполненную Заявку участника необходимо отдать, либо отправить по факсу в Оргкомитет:
Организатор:
ВЦ «ВолгоградЭКСПО»: Волгоград, пр. Ленина, 65 Г, офис 5.
Тел/факс:
+7 (8442) 55-13-17, Тел. горячей линии: +7-906-172-74-73.

                                 V Открытый Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей 
                                 Волгоград, 28-30 мая 2010 г.
                                Фестиваль «Красота на Волге»
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