
Заявка участника
III Открытого Чемпионата Нижнего Поволжья по

художественной татуировке

 26 мая 2011 г.

ДАТА ___________________  2011г.

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
АДРЕС ___________________________________________________________________________

ИНДЕКС ГОРОД УЛИЦА ДОМ КВ.

__________________________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН ________________________________________________________________________
МЕСТО РАБОТЫ __________________________________________________________________

Салон Адрес салона_

__________________________________________________________________________________ 
КВАЛИФИКАЦИЯ  ________________________________________________________________

СТАЖ РАБОТЫ ___________________________________________________________________
ОПЫТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ КОНКУРСАХ __________________________________________

_______________________________________________________________________________

ПЕРЕЧИСЛИТЕ КОНКУРСЫ НА КОТОРЫХ ВЫ УЖЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
__________________________________________________________________________________

С правилами и условиями проведения Чемпионата ознакомлен (а) и согласен (на)
______________                       _______________________________ 
(Подпись) (Расшифровка)

Заполненную Заявку участника необходимо отдать, либо отправить по эл.почте в Оргкомитет Чемпионата: 
 ВолгоградЭкспо                                              vadim-demin@mail.ru
 ООО "Общество Эстетической Хирургии"     stattooya@yandex.ru



Условия участия
III Открытого Чемпионата Нижнего Поволжья по

художественной татуировке

Место проведения: Дворец Спорта профсоюзов, пр. Ленина 65
Дата проведения: 26 мая 2011
Оргкомитет: ВЦ «ВолгоградЭКСПО».ООО "Общество Эстетической Хирургии" 
Официальная поддержка:  
Участники Чемпионата: тату-мастера, работающие на профессиональном оборудований, материалах и подавшие 
официальную заявку на участие.

Общие положения:
1. Основной целью конкурса является:

• показать профессионализм работы мастеров;
• выявить перспективных творческих личностей;

Важные замечания:
• Каждый Конкурсант имеет равные шансы на звание Победителя.
• Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2011 года.
• При наличии медицинского образования предоставить копию диплома.
• Конкурсант обязан заключить Договор об оказании услуг и проведении процедуры с моделью. 
• Подача заявки на участие в чемпионате платная. Оплата производится организатору  в момент подачи заявления 

на участие.
• При подачи заявки конкурсант получает тему задания, перечень обязательных элементов, которые могут быть 

включены в заданную тему.
• Оргкомитет не несёт ответственности за качество, результат и общее состояние здоровья модели.
• Оргкомитет гарантирует всем Конкурсантам непредвзятую оценку судейства.
• Организатор предоставляет 1 стол, 2 стула и точку электропитания.
• Конкурсант должен предоставить модель, инструмент, расходные материалы, настольную лампу.
• В работе должны быть использованы только профессиональное оборудование и пигменты.
• Время проведения конкурса лимитировано, по его окончании мастер обязан отложить инструмент и отойти от 

модели.
• По окончании Конкурса модель проходит обязательную фотосессию.
• Фотосессия Победителя Конкурса печатается в профессиональном глянцевом журнале и официальном Каталоге 

Чемпионата с обязательным указанием салона.
• Контроль за регламентом и проведением Конкурса осуществляется ведущим Конкурса.
• Участники конкурса могут ознакомиться с протоколом жюри после окончания конкурса.
• Установочный семинар для конкурсантов состоится 25 мая.

Жюри:
Судейство проводят: действительный член Гильдии Российских профессиональных татуировщиков, а также участники, 
победители тату конвенции,и призеры предыдущего чемпионата.

Судейство проходит в 2 этапа:
- общий вид;
- более детальный осмотр.
Решение жюри обжалованию не подлежит.

Участникам разрешено:
• На время проведения конкурса размещать рекламную продукцию своего салона, студии, спонсора, производителя 

оборудования и расходных материалов(дилером) если он является его представителем по предварительному 
согласованию с Организатором конкурса.

• Вносить свои изменения в рабочее место,при этом не загораживая обзор членам жюри в процессе соревнования.
• Выбор места нанесения татуировки.
• Выбор цветовой гаммы(ч/б или цвет)
• Совмещать технологии при выполнении татуировки, использовать иглы любой конфигурации и пигмента любого 

производителя для достижения наилучшего результата.
• Использовать средства анестезии (в случаи наличия медицинского образования).
• В случае ухудшения общего состояния модели оказать  неотложную медицинского помощь (при наличия 

медицинского образования) и обратиться к членам жюри.
• Закончить работу раньше времени, если конкурсная программа выполнена в полном объеме.



Участникам запрещено:

• Размещать рекламу не связанную с тематикой конкурса в зоне проведения соревнования.
• Использовать не профессиональное оборудование (аппараты, пигменты).
• Использовать препараты наркотического действия.
• Не соблюдать санитарно-гигиенические нормы.
• Полностью изменять тематику задания, использовать шаблоны или домашние заготовки
• Продолжить работу после финального сигнала соревнования.
• Оказывать самостоятельно медицинскую помощь без наличия медицинского образования.

За данные нарушения участник получает штрафные баллы и может быть дисквалифицирован.

Критерии оценки:

-внешний вид конкурсанта;
-подготовка рабочего места и гигиена в работе;
-подбор места нанесения и компоновка;
-соответствие заданной тематике конкурсного задания;
-соответствие заданному стилю;
-техника нанесения и травматизм;
-скорость выполнения;
-цветовое решение;
-контур;
-плотность прокраски;
-тени.

Время выполнения работы: 240минут.


