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Уважаемые коллеги и друзья!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  III  Открытом  Чемпионате  по 
парикмахерскому искусству,  моделированию  и дизайну ногтей «Грани Красоты», 
который состоится в рамках Выставки «Красота и Стиль» с 11 по 13 ноября 2010 г.

Чемпионат проводится при поддержке Администрации города Элиста.

Организаторами чемпионата выступают Союз парикмахеров и косметологов 
Калмыкии и Выставочный центр «ЭлистаЭКСПО».

Открытый  Чемпионат  по  парикмахерскому  искусству,  моделированию  и 
дизайну ногтей станет одним из главных событий 2010 года для профессионалов 
работающих в индустрии красоты.

Мы приглашаем всех стилистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса 
города Элиста и Республики Калмыкия принять участие в данном Чемпионате.

Участие  в  Чемпионате  –  это  лучший  способ  показать  Ваши  достижения 
коллегам и зрителям, убедить их в Вашем профессионализме и предложить Ваши 
новые идеи миру моды.

Программа  Чемпионата  включает  показ  причесок,  шоу-программу, 
выступление лучших салонов г. Элисты.

С уважением,
Президент «СПиК РК» Очанова М.А.

Директор ВЦ «ЭлистаЭКСПО» Паули  Р. П. 
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12 ноября 2010 г.
Республика Калмыкия, Элиста

Заявка на участие в
III Открытом Чемпионате по парикмахерскому искусству, дизайну и 

моделированию ногтей  «Грани Красоты»

«____» __________________ г.

Р е г и о н __________________________________________________________________________________________
Н а з в а н и е,  а д р е с   и   т е л е ф о н   с а л о н а  ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ф. И. О.  у ч а с т н и к а ______________________________________________________________________________
Ф. И. О.   м о д е л и _________________________________________________________________________________
К л а с с н о с т ь   у ч а с т н и к а ______________________________________________________________________
Д а т а   р о ж д е н и я _______________________________________________________________________________
Д о м,   а д р е с,   т е л е ф о н  ________________________________________________________________________

   
Я хотел(а) бы участвовать в следующей номинации:

(пожалуйста, отметьте (+) соответствующей прямоугольник)

Виды соревнований
Соревнования парикмахеров

Номинация
Модная стрижка с укладкой (женские мастера) 40 минут
Прическа на свободных длинных волосах (женские мастера) 25 минут
Высокая прическа на длинных волосах (на той же модели) 20 минут
Причёска на длинных волосах (мужские мастера) 25 минут
Модная стрижка с укладкой(мужские мастера) ( на той же модели) 30 минут
Свадебное плетение 45 минут
Свадебная причёска. «Невеста в стиле рэтро» 30 минут
Полный модный образ «Full Fashion Look». 10 минут

Соревнования по дизайну и моделированию ногтей.

Номинация Время 
работы

Классический маникюр 40 мин
Моделирование искусственных ногтей с применением акриловых технологиий 2,5 часа
Моделирование искусственных ногтей с применением гелевых технологиий 2,5 часа
Рочная роспись 3 часа
Салонный педикюр 1,5 часа

Внимание! Заявки принимаются до «5» ноября 2010 г.
 Я обязуюсь принять без каких либо оговорок правила и условия Чемпионата и обязуюсь твердо их знать и выполнять. 

«_____» _____________                                         Подпись ___________________

Регистрационный взнос и Заявка на участие принимаются по адресу:
Выставочный центр «ЭлистаЭКСПО», г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, 1, оф. 601 А
Телефоны горячей линии|: 8-961-399-23-51 Яшкиева Александра



Согласовано:
Выставочный центр 

«ЭлистаЭКСПО»

___________________ 2010

Согласовано:
Администрация города Элиста 

Республики Калмыкия

___________________ 2010

Согласовано:
Общественная организация

«Союз парикмахеров и 
косметологов Калмыкии»

___________________ 2010

О Б Щ Е Е    П О Л О Ж Е Н И Е

III Открытого Чемпионата по парикмахерскому искусству, моделированию и 
дизайну ногтей «Грани Красоты»

12 ноября 2010 г.
Республика Калмыкия, Элиста

1.    Цели и задачи:  

 -совершенствования профессионального мастерства, роста художественно-эстетического выполнения работ;
 -широкой пропаганды, повышения престижа профессий парикмахера, косметолога и маникюриста в среде 

молодежи;
 -развития духа здоровой конкуренции среди парикмахеров, косметологов и маникюристов в деле повышения 

качества и культуры обслуживания.

       2. Организация и порядок проведения Чемпионата

Открытый Чемпионат проводится Выставочным центром «ЭлистаЭКСПО» и Общественной организацией 
«Союз парикмахеров и косметологов Калмыкии». Официальная поддержка Администрация города Элиста.

Итоги конкурса подводятся Оргкомитетом по представлению членов жюри.
Чемпионат проводится в двух секциях: секция маникюра и секция парикмахеров.
Жюри формируется из состава профессиональных судей имеющих соответствующую квалификацию с учётом 

секции парикмахеров и секции маникюра. (3 + 3 человека). Для каждой секции назначается свой председатель.
В Совет Старейшин входят специалисты парикмахерского искусства и маникюра.
Состав жюри и Совета Старейшин утверждается Оргкомитетом.

3. Участники и программа конкурса  

В Чемпионате участвуют мастера парикмахерского искусства, дизайна и моделирования ногтей, а также 
модели, на которых будут выполнены и продемонстрированы прически и дизайн ногтей.

Участники Чемпионата должны подать заявки в Оргкомитет по установленной форме с внесением своих 
исходных  данных: год рождения, место и стаж работы, адрес.

Регистрационный взнос за участие – 300 руб.
Чемпионат проводится по утвержденным Оргкомитетом условиям.

4. Оценка результатов и награждение победителей  

Оценки фиксируются в оценочной карте жюри. Победителями Чемпионата считаются участники, набравшие 
наибольшую сумму баллов по всем видам работ, выполненных женскими и мужскими мастерами и маникюристами.

Для награждения мастеров – победителей учреждены:
- одно первое место;
- одно второе место;
- одно третье место;

Победители и участники Чемпионата награждаются специальными дипломами и ценными подарками, 
учрежденные спонсорами, а также получают Диплом участника соревнования.



Критерии оценки и условия участия в номинациях секции парикмахеров

12 ноября 2010 г.
Республика Калмыкия, Элиста

Структура номинаций парикмахеров
Категория Вид  Номинация Время работы

Женские 
мастера

Модная 
категория

1 вид Модная стрижка с укладкой 40 минут

Женские 
мастера

Артистическая 
подиумная 
прическа

1 вид Прическа на свободных длинных волосах 25 минут

2 вид Высокая прическа на длинных волосах (на той же 
модели) 20 минут

Мужские 
мастера

Модная 
категория 1 вид Коммерческая динамичная причёска на длинных 

волосах 25 минут

2 вид Модная стрижка с укладкой на той же модели 30 минут
Фантазийные 

конкурсы
Триумф невест 1 вид Свадебное плетение 45 минут

2 вид Свадебная причёска. «Невеста в стиле рэтро» 30 минут
FULL FASHION LOOK «Полный модный образ» 10 минут.

Женские мастера
Модная категория. 1 вид

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  .   Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок 
(например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.).
Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных 
конкурсных работ, наказываются судьями в поле, каждый из которых вправе назначать до пяти штрафных баллов в 
соревновании в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. Участники 
соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов.

Модная стрижка с укладкой
Артистические и фантазийные причёски запрещены

Участники выполняют стрижку и укладку, соответствующие последним тенденциям современной моды. Окраска - это 
дополнительный вид работы, входящий в качестве составного элемента в модную прическу и выполняется заранее на 
красителях ESTEL professional. По завершении работы модель должна выглядеть, как сошедшая с обложки модного 
журнала.
Увлажнение волос. Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны строго назад. 
Судьи в поле проверяют выполнение данного требования.
Цвет. Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов цвета). В окончательном варианте 
цвет должен быть гармоничным и одобрен большинством потребителей. Цветные спреи запрещены.
Длина. До начала соревнований длина волос модели должна составлять не менее 8 см. по всей поверхности головы. 
Наращивание волос запрещается.
Стрижка. Волосы не должны быть предварительно прострижены или заранее подготовлены.
Стрижка выполняется в конкурсное время. Судьи в поле проверяют соблюдение этого требования.
Препараты. Разрешено использование всех препаратов Estel professional.
Инструменты. Использование машинок для стрижки запрещено.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать данной номинации.
Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.
Критерии оценки: окраска, чистота исполнения, форма.
Время: 40 мин.

Женские мастера
Комбинированный вид

Артистическая подиумная прическа (2 вида)
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить волосы феном, 
дотрагиваться  до  волос  руками  и  т.  п.).  Первый  и  второй  виды  работ  в  модной  категории  комбинированных 
соревнований  выполняются  участниками  на  одной  и  той  же  модели.  Нарушения  регламента  соревнований  или 
несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных конкурсных работ, наказываются судьями в поле, в 
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. Участники соревнований 
могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ  :   за любую смену моделей или обмен моделями, за обмен присвоенных на жеребьевке номеров 
зеркал с другими участниками.

1 вид. Прическа на свободных длинных волосах
Фантазийные прически запрещены

Участники выполняют модную причёску на длинных волосах. В законченном виде вся причёска должна быть 
свободной, волосы не подняты.



Модели выходят на подиум с сухими волосами, гладко зачесанными назад. Судьи в поле проверяют выполнение 
данного требования и имеют право в случае его несоблюдения, расчесать волосы гладко назад при помощи щетки. Во 
время работы участники могут увлажнять, расчесывать щеткой волосы. Во время работы жюри модели стоят лицом к 
зеркалу.

Цвет. Выбор цвета свободный. Неоновые цвета запрещены.
Инструменты. Разрешены все инструменты, необходимые для создания открытой модной прически. Заколки любых 
видов, а так же шпильки, невидимки, резинки запрещены.
Укладка. Вся причёска должна быть свободной, волосы не подняты. Только 25 % волос могут быть уложены высоко 
на одной из сторон передней части головы.
Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. Цветные спреи запрещены.
Постижи, любые накладные и искусственные волосы запрещены.
Украшения, в том числе из волос, запрещены.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими. За 
неподобающий внешний вид модели будут начисляться штрафные баллы.
Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.
Критерии оценки: форма, чистота исполнения, окраска.
Время: 25 мин

2 вид. Высокая прическа на длинных волосах (на той же модели)
Фантазийные прически запрещены

Модели выходят на подиум со свободными, гладко зачесанными назад волосами. Волосы могут быть влажными или 
сухими. Судьи в поле проверяют выполнение данного требования и имеют право в случае его несоблюдения, 
расчесать волосы гладко назад при помощи щетки. Прическа ни в коем случае не должна производить впечатление 
открытых (распущенных) волос. Во время работы жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу.
Цвет. Выбор цвета свободный. Неоновые цвета запрещены.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки. 
Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. Цветные спреи запрещены.
Постижи, украшения из волос, любые накладные и искусственные волосы запрещены.
Украшения. Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональны. За 
экстремальные украшения будут начисляться штрафные баллы.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими.
Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.
Критерии оценки: форма, чистота исполнения, окраска.
Время : 20 мин.

МУЖСКИЕ МАСТЕРА
Комбинированный вид

Модная категория (2 вида)
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.  
Первый и второй виды работ  в модной категории выполняются на одной и той же модели. 
Модели  не  разрешается  помогать  участникам  соревнований  в  создании  причесок  (например,  сушить  волосы  феном, 
дотрагиваться до волос руками и т.д.).
Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу.
Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных конкурсных работ, 
наказываются судьями в поле, каждый из которых вправе назначать от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) штрафных баллов в каждом 
виде  соревнований  в  соответствии  с  действующим  перечнем   штрафных  санкций.  Участники  соревнований  могут 
ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов в регламентной (счетной ) комиссии.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ:  за любую смену моделей или обмен моделями, за обмен присвоенных на жеребьёвке номеров 
зеркал с другими участниками.

1 вид. Прическа на длинных волосах.
Участники создают модную динамичную причёску на длинных волосах, которая должна быть рассчитана на обычного 
потребителя  и  выглядеть  актуально  на  улицах  города.  За  излишне  артистические,  фантазийные,  авангардные 
причёски  будут  начисляться  штрафные  баллы.  Окраска  является  составным  элементом  работы  (выполняется 
заранее)  и  подчёркивает  силуэт  укладки.  Волосы модели должны быть увлажнены и зачёсаны назад. Судьи  в  поле 
проверяют выполнение данного требования.
Длина волос в теменной зоне не менее 7 см, в остальных зонах на усмотрение участников (но не менее 5 см). 
Стрижка запрещена.
Цвет волос. Обязателен гармоничный переход одного тона в другой. Процентное соотношение экстремальных или 
неоновых цветов должно быть снижено до минимума (5%). Цветные спреи запрещены.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. 
Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде.
Критерии оценки:

1. форма, стиль; 
2. техника исполнения; 
3. окраска.

Время: 25 мин.
Вы можете ознакомиться с фото неправильных работ на www.beautycup.info

2 вид. Модная стрижка с укладкой (на той же модели)
Участники создают на той же модели модную стрижку и укладку, подходящую для обычного потребителя. 



В законченном  виде выполненная причёска должна быть актуальна на улицах города и иметь мужественный вид. 
Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны назад. Судьи в поле проверяют 
выполнение данного требования.
Длина волос. Перед началом соревнований длина волос в теменной зоне 7 см, в остальных зонах на усмотрение 
участников (но не менее 5 см).
Цвет волос. Обязателен гармоничный переход одного тона в другой. Процентное соотношение экстремальных или 
неоновых цветов должно быть снижено до минимума (5%). Цветные спреи запрещены.
Стрижка.     Должна кардинально отличаться по длине от первого вида работ. В готовом виде длина волос по внешнему 
контуру должна быть не более 2 см, (кроме челки)
Инструменты. Разрешены все инструменты для стрижки и укладки волос. 
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. 
Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде.
Критерии оценки:

1. стрижка; 
2. форма;
3. законченность стиля.

Время: 30 мин. 

«ТРИУМФ НЕВЕСТ» ФАНТАЗИЙНЫЙ КОНКУРС.
ЖЕНСКИЕ ПАРИКМАХЕРЫ.

1 вид. Тема: «СВАДЕБНОЕ  ПЛЕТЕНИЕ»
Участникам необходимо создать из волос модели методом плетения свадебную прическу. Плетение должно 
составлять не менее 50% прически.
Модели выходят на подиум с сухими, зачесанными назад волосами. Судьи в поле проверяют выполнение данного 
требования.
Длина волос. Выбор длины волос свободный.
Цвет  .   Выбор цвета волос свободный.
Постижи. Украшения из волос, волокон и сходных материалов запрещены.
Украшения. Должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональны.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос, кроме цветных спреев.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать современному образу невесты.
Критерии оценки:  форма, новизна идеи, чистота исполнения.
Время: 45 минут.

2 вид. Свадебная причёска. «Невеста в стиле ретро»
Участники выполняют свадебную причёску, соответствующую теме «Невеста в стиле «ретро»
Модели выходят на подиум с заранее проработанными, высушенными волосами, при необходимости с бигуди и т.п. 
Бигуди разрешается снять до старта. Перед началом работы волосы должны быть расчесаны и зачесаны назад. 
Старейшины проверяют выполнение данного требования.
Длина волос. Выбор длины волос свободный.
Цвет  .   Выбор цвета волос свободный.
Постижи. Применение постижёрных изделий и украшений запрещено.
Поддержка причёски. Использование каких либо средств поддержки в причёске запрещены (сетки для волос, валики 
из волос и любых других материалов).
Украшения. Должны соответствовать выполненной причёске и быть ей пропорциональны.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты  .   Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос, кроме цветных спреев.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать заданному образу невесты.
Критерии оценки: форма, степень сложности причёски, чистота исполнения.
Время: 30 минут

FULL FASHION LOOK
«Полный модный образ»

Full Fashion Look – является открытым видом соревнований стилистов, цель которого – создание законченного 
образа на основе микса модных тенденций текущего и (или) предстоящего сезонов. 
Номинация Full Fashion Look призвана популяризировать профессию стилиста как автора концепции мужского или 
женского образа, способного, в соответствии с модными тенденциями текущего или предстоящего сезона, согласовать 
все компоненты имиджа, реализовать образ и продемонстрировать его с помощью фотографии в интерьере и на 
подиуме.

Основные положения
Конкурсант

Участником может выступать как мастер с опытом работы, так и учащийся коммерческого или государственного 
учебного заведения.
По роду деятельности конкурсант может быть парикмахером, визажистом, стилистом-имиджмейкером, модельером, 
директором салона красоты или другим специалистом fashion-индустрии и индустрии красоты.
Возраст конкурсантов не ограничен. 
Конкурсант, он же автор образа (нескольких образов), для решения задачи, вправе привлекать специалистов любого 
направления и уровня fashion-индустрии и индустрии красоты.

Модель



Образ должен учитывать фактуру модели, то есть быть разработан с учетом ее пропорциональных, физиогномических 
и пластических особенностей. Модель отыгрывает образ. Важно ее умение держаться на рабочем месте, 
дефилировать по подиуму, выражение лица, эмоция.

Жеребьевка

На модели закрепляется номер, полученный на жеребьевке и сохраняется до конца дефиле. Этот номер должен 
совпадать с номером рабочего места.

Рабочее место

Модели выходят на подиум, готовые к оценке членами жюри.
На рабочем месте происходит только окончательная доработка деталей образа. Для этого участнику дается 10 минут. 
Модель к оценке жюри может принять любую позу. 
Участник имеет право заменить имеющийся стул, столик на свои собственные, а так же дополнить рабочее место 
предметами, если этого требует идея, и такое решение необходимо для более полного раскрытия образа. После 
окончания конкурса штатный столик и стул возвращаются на место силами конкурсанта.

Фотография

На рабочем месте должна присутствовать фотография законченного образа, исполненная в духе страницы  или 
обложки  глянцевого модного журнала.
Фотография оценивается отдельно.
Технические требования к фотографии.
Цветная. Формат А4. В полный рост.
Необходимо указать на фотографии номер, полученный при регистрации.
Фотографии не возвращаются. За ее отсутствие выставляются штрафные баллы.

Обоснование образа

Конкурсант обязан предоставить письменное обоснование образа на одной странице формата А4 (прикладывается к 
фотографии). В нем указываются творческие источники: тенденции моды текущего и предстоящего сезонов, идея, 
образы (иконы стиля, массмедийные и культовые персонажи, актуальные коллекции).
Необходимо указать на обосновании образа номер, полученный при регистрации. 
Уровень обоснования образа не оценивается, но за его отсутствие выставляются штрафные баллы.

Дефиле

Во время дефиле модель демонстрирует образ на подиуме. Образ должен выглядеть интересно и гармонично не 
только вблизи и в статике, но и в движении, на расстоянии. Дефиле – это возможность продемонстрировать 
комфортность и красоту всех компонентов образа.

Состав жюри

Жюри формируется из стилистов-имиджмейкеров, парикмахеров, визажистов, модельеров одежды. Возможно 
присутствие в составе жюри фотографа и журналиста, работающих в области моды.

Критерии оценки образа

Модность. Образ должен представлять собой микс модных тенденций текущего или, следующего за текущим, 
сезонов. Это означает, что в мае участники демонстрируют модные тенденции весенне-летнего и следующего осенне-
зимнего сезонов.
Образы могут быть выполнены как в духе pret-a-porte, так и haute couture.
Узнаваемость. Должна прочитываться история образа, характер, соответствие определенным иконам стиля, 
культовым массмедийным персонажам, образам знаменитых модных домов.
Целостность. Все компоненты образа должны быть взаимосвязаны: костюм, прическа, макияж, маникюр, 
аксессуары, типаж модели; а так же их цвет, линии, формы, фактуры.
Фотография. Оценивается мастерство конкурсанта в организации фотосессии для модного журнала и реализации 
своей идеи в фотографии. (Внимание! Оценивая фотографию, жюри обращает внимание на художественность , 
креативность и  техничность исполнения, опираясь, в том числе, на мнение профессионального фотографа). 
Штрафные баллы выставляются по технологическим и техническим критериям. Максимум 3 балла за каждое 
нарушение.
Технологические критерии: отсутствие макияжа, отсутствие прически, отсутствие маникюра, отсутствие педикюра, 
несогласованность нательных аксессуаров.
Технические критерии: отсутствие фотографии, отсутствие обоснования образа.
Не рекомендуется копирование образов рекламных компаний, капсул из коллекций 
дизайнеров моды, выполнение фантазийных, излишне театральных работ, которые не могут быть соотнесены с 
актуальными коллекциями haute couture.
Разрешается использование головных уборов, постижей, искусственных накладных волос.
Время: 10 минут.



Критерии оценки и условия участия секции маникюра.

12 ноября 2010 г.
Республика Калмыкия, Элиста

Номинация Время работы
Классический маникюр 40 мин
Моделирование искусственных ногтей с применением акриловых технологиий 2,5 часа
Моделирование искусственных ногтей с применением гелевых технологиий 2,5 часа
Ручная роспись 3 часа
Салонный педикюр 1,5 часа

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА СЕКЦИИ МАНИКЮРА

1. В конкурсе имеют право принимать участие мастера, работающие на профессиональных материалах, подавшие и 
оплатившие заявку на участие в оргкомитет. 

2. При регистрации мастер должен предъявить документ или его копию, подтверждающие соответствующую квали-
фикацию мастера (возможна отправка факсом). 

3. Организатор предоставляет стол, два стула, две розетки для подключения двух электроприборов (при необходи-
мости подключения дополнительного оборудования, мастер может обеспечить себя «тройником»).

4. Конкурсант должен предоставить модель, все инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы, 
настольную лампу, UV-лампу (для гелевых технологий). Все емкости с расходными материалами должны быть 
профессиональными. 

5. Модели для конкурса должны быть не младше 16 лет.
6. Конкурсант должен заранее, в установленные сроки, оплатить участие и пройти регистрацию (получить квитанцию 

об оплате, диплом участника, бэйджи на себя, модель и ассистентов, при необходимости).
7. Модели проходят процедуру «нэйлчек» после объявления ведущего. К этому времени все конкурсанты должны си-

деть на своих рабочих местах, а ассистенты и помощники обязаны покинуть зону соревнований. На руках модели 
не должно каких-либо украшений: часов, браслетов, колец, татуировок и т.п. Длинные рукава одежды также недо-
пустимы. Модели, на руках которых выполнены элементы работы, либо выявлены заранее сделанные заготовки, 
не регламентированные условиями, к участию в конкурсе не допускаются.

8. С момента начала процедуры «нэйлчек» конкурсантам запрещено касаться рук моделей до объявления старта. В 
противном случае мастеру будут начислены штрафные баллы.

9. Во время конкурса мастерам и моделям запрещается громко разговаривать, покидать рабочие места, курить, при-
нимать пищу.

10. Фото и видео съемка в зоне соревнований разрешена только аккредитованным репортерам.
11. Мастер может использовать во время конкурса материалы и технологии любой профессиональной компании.
12. Для осуществления судейства должны быть сооружены закрытые кабины с прорезями для рук. По условиям кон-

курса члены жюри не могут видеть самих моделей, только их руки.
13. Жеребьевка проводится непосредственно перед началом соревнований. Номера моделей находятся в запечатан-

ных конвертах, которые вскрываются старейшинами после окончания работы, когда конкурсанты покинут зону со-
ревнований. Номера выписываются старейшинами на учетные листы (нэйлчек), в которых они отмечали особен-
ности ногтей при предварительном осмотре рук. 

14. Жюри оценивает работы за два прохода моделей. Первый проход служит для оценки общего впечатления. Моде-
ли проходят быстро, жюри не дотрагивается до их рук. Во время второго прохода жюри внимательно рассматрива-
ет руки моделей и оценивает их в соответствии с критериями настоящего конкурса. Для выявления лучших работ 
модели могут быть вызваны для повторного осмотра.

15. Контроль времени, и регламент осуществляется хронометристом.
16. В состав жюри входит нечетное количество человек. Решения жюри окончательны и не подлежат пересмотру и об-

суждению.
17. Для судейства всех конкурсов применяется 10-балльная система.
18. Мастера с личными вещами и верхней одеждой в зону соревнований не допускаются.
19. 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

«КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР».
1. Каждый участник должен иметь модель для работы с натуральными не отполированными и не зашлифованными 

ногтями. Модели с искусственными ногтями или ногтями, покрытыми искусственными покрытиями для моделиро-
вания (акрил, гель) на конкурс не допускаются. На руках модели кутикула должна быть ярко выраженной, также 
должно быть наличие птеригия (надкожицы).

2. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены статистами с заполнением специальных ли-
стов, на которых делаются отметки о состоянии кутикулы на обеих руках, наличии повреждений и других дефектов 
кожи и ногтей. Состояние кожи вокруг ногтя, равно как и кожа кистей, также учитывается при судействе.

3. Запрещено использование электрических дрелей и машинок для аппаратного маникюра, использование шабло-
нов и трафаретов, для создания «французского» маникюра.

4. Лаки для создания «французского» маникюра, а также красный лак должны быть эмалевыми, не содержащими ка-
ких-либо блесток или перламутра. 



5. Судейство осуществляется в закрытой кабинке с прорезями для рук моделей.
6. Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
 – опоздание к началу соревнований
 – некорректное поведение в зоне соревнований
 – модель не соответствует требованиям
 – продолжение работы после финального сигнала соревнований
 – самостоятельное покидание зоны соревнований
 – использование в работе запрещенных материалов и инструментов.

ЗАДАНИЕ:
1.  Мастер выполняет классический маникюр на одной руке. Вторая рука остается для сравнения при судействе.
2. Длина и форма ногтей – произвольны, но должны быть одинаковыми от пальца к пальцу на всей руке.
3. Красный лак наносится на два пальца (указательный и средний). Основы, защитные и выравнивающие покры-

тия запрещены.

4. Френч-дизайн выполняется на двух пальцах (безымянный и мизинец). Допускается верхнее прозрачное или 
полупрозрачное покрытие (только для френч-дизайна).

5. Полировка выполняется на большом пальце.
6. При судействе учитывается состояние кожи вокруг ногтей и рук в целом.
7. Конкурсное время – 40 минут.

КРИТЕРИИ И ИХ ОПИСАНИЕ
1. Длина (макс. 10 баллов)
Длина свободного края ногтей может быть любой, гармонично сочетающейся с длиной и формой ногтей. 
Длина должна быть одинаково пропорциональна размерам ногтевой пластины на всех пальцах.
2. Форма (макс. 10 баллов)
Форма свободного края может быть произвольной, но при этом должна соответствовать форме рук и пальцев. Форма 
также должна быть четкой, одинаковой и симметричной на всех пальцах.
3. Обработка кутикулы (макс. 10 баллов)
Кутикулы должны быть удалены безупречно чисто, без заусенцев и порезов. Птеригий также должен быть тщательно 
удален, а ногтевые валики обработаны. Не должно быть покраснений и раздражений, а так же остатков масла или 
крема. 
4. Свободный край (макс. 10 баллов)
Свободный край ногтей должен быть гладким, пространство под ногтями тщательно вычищенным, без остатков 
масла и других материалов.
5. Лаковое покрытие (2 пальца) (макс. 10 баллов)
Лак должен быть нанесен равномерно по всей ногтевой пластине, включая линию «волоса». Граница покрытия 
должна быть четкой, равномерной и находиться на минимальном расстоянии от кутикулы (не более чем 1мм). Не 
должно быть лака под ногтями и под кутикулой.
6. «Французское» покрытие (2 пальца) (макс. 10 баллов)
Линия «улыбки» должна быть четкой, равномерной, симметричной и одинаково пропорциональна размерам ногтевой 
пластины. Форма линии «улыбки» должна соответствовать форме кутикулы. Свободный край, включая линию 
«волоса» должен иметь равномерный яркий белый цвет. Вся поверхность ногтей должна быть равномерно 
прокрашена, без подтеков.
7. Полировка (1 палец) (макс. 10 баллов)
Ноготь должен быть отполирован до зеркального блеска, без малейших следов пилки или шлифовщика. 
8. Общее впечатление (макс. 10 баллов)
Профессионализм и чистота выполнения работы. Общее впечатление от рук и ногтей. 
9. Штрафные баллы (макс. 5 баллов)
Штрафные баллы начисляются за порезы и повреждения, нанесенные модели во время работы.

НОМИНАЦИИ

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АКРИЛОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Вид «Конкурсное моделирование»

1. У модели длина свободного края натуральных ногтей не должна превышать 1 мм. 
2. Каждый мастер должен иметь профессиональный красный лак для ногтей (эмаль красного цвета).
3. Запрещается использовать в зоне ногтевого ложа камуфлирующий (непрозрачный или полупрозрачный) розовый 

материал.
4. Запрещается смешивать технологии.
5. Запрещается использование электрических машинок. 
6. Запрещается использование любых видов базовых и верхних покрытий, жидкого клея, а также гелевых покрытий.
7. Запрещается использование при работе любого вида типсов.
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8. Все травмы, нанесенные за время соревнования моделям, зачитываются при судействе.

Стандарты «конкурсного моделирования».
1. Линия «улыбки» 
 Высота линии «улыбки» должна иметь соотношение в пределах 1:3 - 1:2 от длины ногтевого ложа.
2. Линия «волоса» 
 Толщина линии «волоса» должна быть не более толщины визитной карты (0,5мм.) 
 Высоко оценивается толщина бумаги (0,2мм.)
3. Длина свободного края моделируемых ногтей.
 Длина свободного края и ногтевого ложа должны иметь соотношение не менее чем 2:3 и не более чем 1:1
4. Нижние арки.
 Размер нижней арки должен быть в пределах 40-50% от полной окружности.
5. С-изгиб.
 С-изгиб не должен быть плоским или слишком выпуклым.
Примечание: При моделировании, несоответствующем стандартам конкурсного моделирования, оценки не могут быть 
более 5-ти баллов

ЗАДАНИЕ
1. Необходимо смоделировать ногти, соответствующие стандартам «конкурсного моделирования» («французский» 

маникюр) и критериям настоящего конкурса на обеих руках.
2. Форма свободного края должна быть квадратной (допускается «мягкий» квадрат).
3. Свободный край ногтей должен быть полностью смоделирован акрилом ярко-белого цвета.
4. Ногти одной руки (на усмотрение участника) должны быть покрыты красным лаком.
5. Конкурсное время 2,5 часа. 

КРИТЕРИИ
Общее впечатление (макс. 10 баллов) Профессионализм, чистота и точность моделирования ногтей. Утонченность и 
элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей.

Длина ногтей (макс. 10 баллов) Выбранная длина свободного края ногтей должна быть гармоничной и точной. 
Размеры ногтевого ложа должны иметь одинаковое соотношение на всех ногтях. Длина свободного края и ногтевого 
ложа должны иметь одинаковое соотношение на всех ногтях.

Форма свободного края (макс. 10 баллов) Форма свободного края должна гармонично сочетаться с формой 
ногтевого ложа и длиной моделируемых ногтей. 
Направление искусственных ногтей должно являться прямым продолжением пальцев, создавая визуальный эффект 
параллельности ногтей между собой и пальцев в целом. 
Форма свободного края должна быть четкой, симметричной и одинаковой на всех ногтях без отклонений.

С – изгиб (продольный изгиб) (макс. 10 баллов) Выпуклость ногтя должна быть плавной и равномерной (без 
провалов и возвышений.) 
Высшая зона должна иметь одинаково пропорциональную высоту и месторасположение на всех ногтях.
Верхняя арка (поперечный изгиб) (макс. 10 баллов) Форма поверхности в поперечном срезе должна 
соответствовать форме нижней арки. Форма поверхности (поперечной арки) также должна быть симметричной и 
одинаково пропорциональной на всех ногтях без отклонений. 
Поверхность ногтей должна быть гладкой и равномерной (без провалов, возвышений и следов от пилки).
 
Боковая структура. 
Боковые линии (макс. 10 баллов) Боковые линии моделируемого ногтя и боковые линии натурального ногтя должны 
иметь горизонтальное направление (повторяющее направление осевой линии пальца) и составлять ровную прямую 
линию без выемок и зазубрин.
Боковые стенки (макс. 10 баллов) Боковые стенки свободного края ногтя должны быть параллельными и являться 
четким, прямым продолжением стенок ногтевого ложа, без завалов и вмятин.

Граница искусственного покрытия в зоне кутикулы (макс. 10 баллов) Искусственное покрытие не должно иметь 
видимого перехода в зоне кутикулы. Граница должна быть равномерной по всему периметру и находиться на 
одинаковом расстоянии от кутикулы, но не более 1 мм.

Нижняя арка (туннель) (макс. 10 баллов) Нижняя арка должна быть равномерной и иметь одинаковую форму 
полукруга на протяжении всей длины свободного края моделируемого ногтя. 
Размеры нижних арок должны быть пропорциональны размерам моделируемых ногтей и составлять одинаковый 
процент (от 40 до 50%) от полной окружности на всех ногтях. 
Нижние арки всех ногтей должны быть симметричными и одинаковыми по форме. 

Линия волоса (макс. 10 баллов) Линия «волоса» свободного края ногтя должна быть равномерной по всему 
периметру и одинаковой по толщине на всех 10-ти ногтях. 
Толщина линии «волоса» не должна превышать толщину визитной карты, а именно 0,5мм. Толщина и равномерность 
линии «волоса» боковых стенок должны быть соответствующими. 
 
Загрязнения (макс. 5 баллов) Внутренняя поверхность ногтей должна быть равномерной и гладкой. 
Наличие на ногтях и под ними каких-либо загрязнений (остатки клея, порошка, масла и других материалов) не 
допускается.

Оцениваются ногти одной руки.



 
Линия «улыбки» (макс. 15 баллов) 
Высота и форма «улыбки» 
Высота и форма линии «улыбки» должны гармонично сочетаться с размерами и формой моделируемых ногтей. 
Высоко оцениваются линии «улыбки», имеющие соотношение не менее 1:2 от длины ногтевого ложа (5 баллов). 
Линия «улыбки» должна быть симметричной и сохранять заданные ей пропорции одинаково на всех ногтях (5 баллов). 
Качество линии «улыбки» 
Линия «улыбки» должна быть четкой и равномерной на всем своем протяжении (5 баллов). 
Линия улыбки натурального ногтя не должна просматриваться. Наличие такого дефекта ведет к снижению баллов за 
«качество улыбки».
При использовании прозрачного материала для создания конструкции свободного края ногтей, данный критерий 
оценивается не более чем 0 баллов (из макс. 5-ти).
Чистота материала (макс. 15 баллов) Ногтевая пластина должна иметь равномерный чистый прозрачно - розовый 
цвет, без «мраморных теней» и белых пятен (5 баллов). 
Белые кончики ногтей должны иметь равномерный чистый ярко-белый цвет по всей поверхности (5 баллов). При 
создании конструкции свободного края прозрачным акрилом, данный критерий оценивается не более чем 2 балла. Не 
допускается наличие пузырей (5 баллов).
Полировка (макс. 5 баллов) На ногтевой поверхности не должно быть следов пилки (шлифовщика). Ноготь должен 
блестеть как поверхность стекла. 
Покрытие лаком (макс. 5 баллов) Лак должен равномерно покрывать всю поверхность ногтя, включая боковые 
стороны и линию «волоса». Граница покрытия должна быть на минимальном расстоянии от кутикулы, но не более чем 
1 мм. Она должна быть четкой и равномерной. Не должно быть лака под ногтями и под кутикулой. 
Штрафные баллы (макс. 5 баллов) При нанесении в процессе моделирования травм моделям (порезы кожи, 
перепиливание натуральных ногтей и т.п.) назначаются штрафные баллы. 

Таблица критерий
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«МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Вид «Конкурсное моделирование»

1. У модели длина свободного края натуральных ногтей не должна превышать 1 мм. 
2. Каждый мастер должен иметь профессиональный красный лак для ногтей (эмаль красного цвета).
3. Запрещается использовать в зоне ногтевого ложа камуфлирующий (непрозрачный или полупрозрачный) розовый 

материал.
4. Запрещается использование любого вида красок для формирования «французского» маникюра.
5. Запрещается смешивать технологии.
6. Запрещается использование электрических машинок. 
7. Запрещается использование любых видов лаковых покрытий, в том числе и выравнивающих базовых.
8. Запрещается использование при работе любого вида типсов.
9. Все травмы, нанесенные за время соревнования моделям, зачитываются при судействе.

«Стандарты «конкурсного моделирования».
1. Линия «улыбки» 
Высота линии «улыбки» должна иметь соотношение в пределах 1:3 - 1:2 от длины ногтевого ложа.
2. Линия «волоса» 
Толщина линии «волоса» должна быть не более толщины визитной карты (0,5мм.) 
Высоко оценивается толщина бумаги (0,2мм.)
3. Длина свободного края моделируемых ногтей.
Длина свободного края и ногтевого ложа должны иметь соотношение не менее чем 2:3 и не более чем 1:1
4. Нижние арки.
Размер нижней арки должен быть в пределах 35-50% от полной окружности.
5. С-изгиб.
С-изгиб не должен быть плоским или слишком выпуклым.
Примечание: При моделировании, несоответствующем стандартам конкурсного моделирования, оценки не могут быть 
более 5-ти баллов.

ЗАДАНИЕ
6. Необходимо смоделировать ногти, соответствующие стандартам «конкурсного моделирования» («французский» 

маникюр) и критериям настоящего конкурса на обеих руках.



7. Форма свободного края должна быть квадратной (допускается «мягкий» квадрат).
8. Свободный край ногтей должен быть полностью смоделирован конструирующим гелем ярко-белого цвета (исполь-

зование любого вида красок не допускается).
9. Ногти одной руки (на усмотрение участника) должны быть покрыты красным лаком.
10. Конкурсное время 2,5 часа.

КРИТЕРИИ
Общее впечатление (макс. 10 баллов) 
Профессионализм, чистота и точность моделирования ногтей. 
Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей.

Длина ногтей (макс. 10 баллов) 
Выбранная длина свободного края ногтей должна быть гармоничной и точной. 
Размеры ногтевого ложа должны иметь одинаковое соотношение на всех ногтях. Длина свободного края и ногтевого 
ложа должны иметь одинаковое соотношение на всех ногтях.

Форма свободного края (макс. 10 баллов) Форма свободного края должна гармонично сочетаться с формой 
ногтевого ложа и длиной моделируемых ногтей. 
Направление искусственных ногтей должно являться прямым продолжением пальцев, создавая визуальный эффект 
параллельности ногтей между собой и пальцев в целом. 
Форма свободного края должна быть четкой, симметричной и одинаковой на всех ногтях без отклонений.

С – изгиб (продольный изгиб) (макс. 10 баллов) Выпуклость ногтя должна быть плавной и равномерной (без 
провалов и возвышений.) 
Высшая зона должна иметь одинаково пропорциональную высоту и месторасположение на всех ногтях.
Верхняя арка (поперечный изгиб) (макс. 10 баллов) 
Форма поверхности в поперечном срезе должна соответствовать форме нижней арки. Форма поверхности (поперечной 
арки) также должна быть симметричной и одинаково пропорциональной на всех ногтях без отклонений. 
Поверхность ногтей должна быть гладкой и равномерной (без провалов, возвышений и следов от пилки).
 
Боковая структура. 
Боковые линии (макс. 10 баллов) 
Боковые линии моделируемого ногтя и боковые линии натурального ногтя должны иметь горизонтальное направление 
(повторяющее направление осевой линии пальца) и составлять ровную прямую линию без выемок и зазубрин.
Боковые стенки (макс. 10 баллов) 
Боковые стенки свободного края ногтя должны быть параллельными и являться четким, прямым продолжением стенок 
ногтевого ложа, без завалов и вмятин.

Граница искусственного покрытия в зоне кутикулы (макс. 10 баллов) Искусственное покрытие не должно иметь 
видимого перехода в зоне кутикулы. Граница должна быть равномерной по всему периметру и находиться на 
одинаковом расстоянии от кутикулы, но не более 1 мм.

Нижняя арка (туннель) (макс. 10 баллов) 
Нижняя арка должна быть равномерной и иметь одинаковую форму полукруга на протяжении всей длины свободного 
края моделируемого ногтя. 
Размеры нижних арок должны быть пропорциональны размерам моделируемых ногтей и составлять одинаковый 
процент (от 40 до 50%) от полной окружности на всех ногтях. 
Нижние арки всех ногтей должны быть симметричными и одинаковыми по форме. 
 
Линия волоса (макс. 10 баллов) 
Линия «волоса» свободного края ногтя должна быть равномерной по всему периметру и одинаковой по толщине на 
всех 10-ти ногтях. 
Толщина линии «волоса» не должна превышать толщину визитной карты, а именно 0,5мм. Толщина и равномерность 
линии «волоса» боковых стенок должны быть соответствующими. 
 
Загрязнения (макс. 5 баллов) 
Внутренняя поверхность ногтей должна быть равномерной и гладкой. 
Наличие на ногтях и под ними каких-либо загрязнений (остатки клея, порошка, масла и других материалов) не 
допускается.

Оцениваются ногти одной руки. 
Линия «улыбки» (макс. 15 баллов) 
Высота и форма «улыбки» 
Высота и форма линии «улыбки» должны гармонично сочетаться с размерами и формой моделируемых ногтей. 
Высоко оцениваются линии «улыбки», имеющие соотношение не менее 1:2 от длины ногтевого ложа (5 баллов). 
Линия «улыбки» должна быть симметричной и сохранять заданные ей пропорции одинаково на всех ногтях (5 баллов). 
 Качество линии «улыбки» 
Линия «улыбки» должна быть четкой и равномерной на всем своем протяжении (5 баллов). 
Линия улыбки натурального ногтя не должна просматриваться. Наличие такого дефекта ведет к снижению баллов за 
«качество улыбки».
При использовании прозрачного материала для создания конструкции свободного края ногтей, данный критерий 
оценивается не более чем 0 баллов (из макс. 5-ти).
 
Чистота материала (макс. 15 баллов) 



Ногтевая пластина должна иметь равномерный чистый прозрачно - розовый цвет, без «мраморных теней» и белых 
пятен (5 баллов). 
Белые кончики ногтей должны иметь равномерный чистый ярко-белый цвет по всей поверхности (5 баллов). При 
создании конструкции свободного края прозрачным акрилом, данный критерий оценивается не более чем 2 балла. Не 
допускается наличие пузырей (5 баллов).

Верхнее покрытие (макс. 5 баллов) 
Верхнее гелевое покрытие должно быть гладким и равномерным, без каких-либо дефектов, а также иметь 
превосходный зеркальный блеск.

Покрытие лаком (макс. 5 баллов) 
 Лак должен равномерно покрывать всю поверхность ногтя, включая боковые стороны и линию «волоса». Граница 
покрытия должна быть на минимальном расстоянии от кутикулы, но не более чем 1 мм. Она должна быть четкой и 
равномерной. Не должно быть лака под ногтями и под кутикулой. 

Штрафные баллы (макс. 5 баллов) 
При нанесении в процессе моделирования травм моделям (порезы кожи, перепиливание натуральных ногтей и т.п.) 
назначаются штрафные баллы. 
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УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОМИНАЦИИ
«РУЧНАЯ РОСПИСЬ»

Цель конкурса - выявить талант и креативность нейл - дизайнеров. Мастер должен показать умение владеть кистью. 

Условия конкурса:
1. В работе могут быть использованы только лаки и профессиональные краски на любой основе, в профессиональ-

ных упаковках. Запрещается использование любых видов аксессуаров.
2. Время конкурса 3 часа. За это время работа выполняется полностью на двух руках.
3. Тема номинации: «Макромир насекомых» 
4. Основой для дизайна ногтей являются заранее приклеенные типсы (зашлифованные) или ногти, выполненные на 

формах любой длинны и формы.
5. До начала работы может быть нанесено базовое покрытие или один базовый цвет (по желанию). 
6. Не допускаются никакие выпуклости на поверхности ногтя.
7. Макияж, прическа и костюм не принимаются во внимание судейской коллегии (не запрещаются).
8. Данный конкурс рассчитан исключительно на Ваши возможности в области ручной росписи. Использование тра-

фаретов и штампов запрещено. Использование любого вида печати (в том числе принтеров) запрещено.
9. Ногти могут быть покрыты УФ или любым верхним покрытием для придания блеска и законченного вида.
10. Для осуществления судейства должны быть сооружены закрытые кабины с прорезями для рук. По условиям кон-

курса члены жюри не могут видеть самих моделей, только их руки.

КРИТЕРИИ И ИХ ОПИСАНИЕ

1. Раскрытие темы (макс. 10 баллов)
Гармоничность и продуманность темы. Очевидна ли идея. Смог ли мастер донести суть идеи. 
2. Степень сложности. Композиция (макс. 10 баллов)
Сложность работы. Композиция и компоновка на каждом ногте, на руках в целом. 
Многоплановость. Миниатюрность. Гармоничность. Тщательность проработки отдельных деталей. Точность и чистота 
работы.
3. Техника (макс. 10 баллов)
Использование различных технических приемов. 
4. Мастерство (макс. 10 баллов)
Виртуозность исполнения идеи. Свободное владение кистью. Скорость и легкость выполнения сложных элементов. 
5. Прорисовка отдельных деталей (макс. 10 баллов)
Тонкая прорисовка. Изящество линий. Использование различных миниатюрных элементов, орнаментов и мотивов. 
6. Цветовое решение (макс. 10 баллов)
Гармоничный подбор цветов и оттенков, их сочетание. 
7. Контрастность (макс. 10 баллов)



Читаемость рисунка и композиции в целом. Использование художественных приемов. Сочетание темных и светлых 
тонов и оттенков. 
8. Оригинальность (макс. 10 баллов)
Новизна идеи. Необычное видение заданной темы. Оригинальность исполнения, технических приемов . 
9. Стиль (макс. 10 баллов)
Присутствие собственного стиля. Использование художественных стилей.
10. Общее впечатление (макс. 10 баллов)
Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, чистота исполнения, уровень работы. Эмоциональная 
привлекательность. 

Основные положения:
Салонный педикюр

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

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. Конкурс проходит по двум категориям: мастера и юниоры.
3. 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.

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

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

педикюрную ванну.
8. Запрещено использование электрических машинок для аппаратного педикюра.
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».

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.


	КРИТЕРИИ И ИХ ОПИСАНИЕ
	ЗАДАНИЕ
	ЗАДАНИЕ

