
Заявка участника

V Открытого Чемпионата косметологов «РОСА»

29 мая 2010 г.

ДАТА ___________________  2010г.

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
СТАЖ РАБОТЫ ___________________________________________________________________
АДРЕС ___________________________________________________________________________

ИНДЕКС ГОРОД УЛИЦА ДОМ КВ.

__________________________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН ________________________________________________________________________
МЕСТО РАБОТЫ __________________________________________________________________

Салон Адрес салона_

__________________________________________________________________________________
КАКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ВЫ ИМЕЕТЕ ____________________________________________
ГДЕ ОБУЧАЛИСЬ _________________________________________________________________
С ПРОДУКЦИЕЙ КАКИХ МАРОК РАБОТАЛИ ________________________________________
СТАЖ РАБОТЫ ___________________________________________________________________
ОПЫТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ КОНКУРСАХ ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
_
В КАКОЙ НОМИНАЦИИ СОБИРАЕТЕСЬ УЧАСТВОВАТЬ _____________________________
__________________________________________________________________________________
ГДЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ПЕРЕЧИСЛИТЕ КОНКУРСЫ НА КОТОРЫХ ВЫ УЖЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
_________________________________________________________________________________

Заполненную Заявку участника необходимо отдать, либо отправить по факсу в Оргкомитет Чемпионата:
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Волгоград, ул. Двинская 11-А, Тел. (8442) 36-89-90, 1



V Открытый Чемпионат по косметологии «РОСА»

29 мая в рамках Фестиваля «КРАСОТА НА ВОЛГЕ» состоится Чемпионат косметологов

Цель чемпионата – способствовать повышению профессионального уровня специалистов и улучшению качества 
оказываемых услуг в области косметологии . повысить престиж профессии.

Участники
Чемпионат проводиться для специалистов, работающих в салонах красоты, клиниках эстетической медицины, спа-
салонах, фитнес-центрах, а также для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по уходу за кожей 
лица и тела.

Жюри
В жюри входят руководители и преподаватели Московских и представители зарубежных косметических компаний, 
признанные российские специалисты- косметологи и массажисты.
 Жюри не оценивает эффективность используемых средств и результат процедуры. 
 Критериями оценки являются:
• Точность проведения диагностики.
• Обоснованность выбора косметической программы и средств для ее проведения.
• Техника выполнения процедуры.
• Соблюдение последовательности этапов процедуры.
• Общая эстетика проведении процедуры и организация рабочего места.
• Соблюдение регламента процедуры.
• Правильность заполнения карточки клиента.
• Внешний вид участника.
 Компетентное жюри гарантирует справедливое судейство и равные шансы на победу всех участников. 

Структура Чемпионата
 Чемпионат проводится по двум номинациям:
1. Уход за кожей лица и шеи.
2. Уход за телом.
Для участия в чемпионате конкурсанты распределяются на несколько групп. 
 Количество участников в одной группе 10 человек.

Регистрация участников
Регистрация участников производится по заявкам до 20 мая  2010 г. включительно.
Заявка оформляется по определенной форме. 
Бланки заявок предоставляют Организаторы Чемпионата. 
Разрешается одному участнику выступать сразу в двух номинациях.
 Участник считается зарегистрированным после утверждения заявки Организаторами и уплаты регистрационного 
взноса. После регистрации участнику выдается пакет документов, содержащий полную информацию о порядке 
проведения чемпионата.
 Каждый зарегистрированный получает личный номер, который сохраняется до окончания соревнования. 

Тренинги
С целью обеспечения успешного выступления для конкурсантов будут организованы тренинги, которые пройдут  с 
15мая по 18 мая 2010 г. на базе Организаторов Чемпионата.
 Заявки на участие в тренингах необходимо сдать не позднее, чем за 1 неделю до их начала.
  

Награждение
 По результатам Чемпионата предусмотрены следующие призовые места в номинации: «Уход за кожей лица и шеи» 
и в номинации «Уход за телом» 1, 2, 3 места.
 Все участники Чемпионата получат дипломы и подарки от Организаторов Чемпионата и Спонсоров 
( наборы профессиональной косметики ведущим марок   КEENWELL, ALTAMARINE, AIHNOA, Cалонная 
косметика – ПРЕМИУМ,), сертификаты на бесплатное посещение семинаров и мастер-классов.
 Победители получат дипломы, наборы профессиональной косметики, будут иметь возможность бесплатного 
обучения.
После конкурса будет проводиться ярмарка рабочих мест.
Это возможность для СПЕЦИАЛИСТОВ устроиться на престижное место работы, а для Руководителей подобрать 
квалифицированный  персонал.
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Требования к проведению процедуры в номинации
«Уход за кожей лица и шеи»

1. Прием – знакомство с клиентом, создание комфортной атмосферы
2. Диагностика – опрос, осмотр состояния кожи модели. Определение  косметической проблемы.
3. Заполнение карточки клиента – является частью конкурсного задания и производится на основании опроса и оценки 

состояния кожи модели. Ответом на каждый вопрос , обозначенный в карточке, считается краткий текст либо отметка в 
соответствующем поле карточки. После диагностики заполняются пункты карточки с 1-го по 4-й.

После завершения этого этапа соревнование останавливается на 15 минут, для того чтобы жюри могло оценить точность 
поставленного диагноза и сверить его с записью в карточке.
4. Очищение кожи лица – называются препараты. главные активные компоненты , их действие.
а) поверхностное: проводится с использованием соответствующих косметических средств - (молочко, тоник, гель и пр.)
б) глубокое: с использованием пилинг-крема, скраба, энзимного пилинг или химического пилинга низкой концентрации ( до 
15%).
5. Косметический массаж лица – осуществляется с учетом показаний для модели и в соответсвии с методикой , выбранной 

участником. В карточке указывается вид и цель массажа, используемые средства , главные активные компоненты, их 
действие.

Задачей конкурсанта является демонстрация приемов массажа, количество повторяющихся движений одного вида должно быть 
сокращено с учетом времени, выделяемого на массаж. Необходимо продемонстрировать все этапы и основные движения 
массажа. Могут демонстрироваться мануальные методики, разработанные различными школами массажа, не допускается 
применение методик , которые требуют использование оборудования и особых аксессуаров (камни, палочки, лед, 
ароматические лампы и пр.)
6. Нанесение маски.
Возможно применение любых видов масок. В карточке указывается тип маски, цель использования, главные активные 
компоненты и их действие (кратко).
7. Заполнение карточки клиента. В процессе экспозиции маски заполняются оставшиеся пункты карточки. Карточка 
сдается в секретариат после заполнения (поднять руку и ассистенты заберут).
Если карточка не сдана вовремя или не заполнена, участник считается выбывшим.
8.Нанесение защитных средств- защитные средства наносятся на кожу лица, шеи и вокруг глаз . В карточке указываются 
используемые средства, цель применения , главные активные компоненты и их действие.
9.Заключительный этап – рекомендации по дальнейшему уходу в салоне и домашнее программе. Указываются вид и цель 
процедур, их количество и периодичность. Рекомендуемые средства для домашнего ухода их частота и продолжительность 
применения.

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМОГО  ВРЕМЕНИ
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Этап Прием 

клиента
Диагнос-
тика

Заполнение 
карточки 
клиента

Очи-
щение 
кожи

Космети-
ческий 
массаж 
лица

Нанесение 
маски

Заполнение 
карточки 
клиента

Несение 
защитны
х средств

Заключител
ьный этап

Всего 
минут

Время, 
мин.

5 5 3 10 10 15 5 2 5 60

Рабочее место конкурсанта
Для участия в Чемпионате каждому конкурсанту предоставляется оборудованное рабочее место – кресло кушетка, 
косметический столик, стул. Каждому участнику предоставляется комплект одноразового белья для приема клиента: простыни, 
шапочки, покрывало, пеньюар.
В распоряжении конкурсанта имеются гигиенические расходные материалы и инструменты:
• ватные тампоны, ватные палочки
• спонжи
• косметические салфетки
• дезинфицирующие средства для рук и поверхностей
• мисочки для масок – 2 шт.
• миски для воды – 2 шт.
• корзина для мусора
Если участнику требуются другие аксессуары (кисти, шпатели, пленка для обертывания и др.), он обеспечивает себя ими 
самостоятельно.
 По окончании процедуры каждый участник приводит в порядок свое рабочее место.
 Жюри оставляет за собой право снижать баллы конкурсантам за нарушения на рабочем месте.

Внешний вид участников
 Внешний вид участников должен соответствовать эстетическим и санитарным требованиям: светлая обувь, форма ( халат или 
костюм светлых тонов) . аккуратная прическа, коротко стриженые ногти. Во время чемпионата не допускается ношение 
украшений в области шеи, декольте, запястий, кистей рук, а также использование парфюмерии с сильным запахом и цветного 
лака для ногтей.

Косметические средства для проведения процедур
 Косметическими средствами для участия в Чемпионате конкурсант обеспечивает себя самостоятельно. Используемые средства 
должны иметь гигиенический  сертификат РФ, члены жюри имеют право попросить участника предъявить его.
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