
ЧЕМПИОНАТ по наращиванию ресниц на кубок Волгограда 22-23 мая 2015 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА.

В ЧЕМПИОНАТЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ДИПЛОМИРОВАННЫЕ МАСТЕРА ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ, 
ПОДАВШИЕ ЗАЯВКУ И ОПЛАТИВШИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЧКЕ http://vk.com/lash_championship
Страница организаторов: http://vk.com/glorylash4
Странице приема заявок:https://vk.com/mila.gass
tel: 8-909-377-87-63
E-mail: lash_championship@mail.ru
В заявке указать:
1.ФИО
2. НОМИНАЦИЮ
3.СТАЖ РАБОТЫ
4. ГОРОД
5.КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
Скан или фото диплома о прохождении обучения прикрепить к заявке.

Конкурсанты разделены на 2 категории:
1. Юниор (стаж работы до 2-х лет, не ведущие преподавательскую деятельность)
2. Мастер ( стаж работы от 2-х лет и больше)

НОМИНАЦИЯ ОБРАЗ НЕ ДЕЛИТСЯ НА КАТЕГОРИИ И ПРОХОДИТ В ОБЩЕМ ПОТОКЕ☝️
Регистрационные взносы:
Одна номинация 2000
Две номинации 3500
Три номинации 4000

Счет на оплату выставляется после получения заявки

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЧЕМПИОНАТА ВОЗМОЖНА:
-если конкурсант не соблюдает порядок категорий (то есть, будучи мастером, участвует в юниорах);
-за самовольное покидание зоны соревнований;
-за опоздание на соревнование;
-за нарушение правил чемпионата;
-за самовольное покидание зоны соревнований моделью;
-за продолжение работы после сигнала стоп или начало работы раньше сигнала старт;
-также запрещается употреблять пищу в зоне соревнований.

НОМИНАЦИИ

-КЛАССИЧЕСКОЕ НАРАЩИВАНИЕ 2,5 часа
Работа выполняется полностью в зоне соревнований. Работа должна выглядеть как можно естественней; длина , 
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толщина , изгиб и материал нарощенных ресниц выбирается на усмотрение конкурсанта, клей должен быть 
черным, цвет ресниц- черный или темно-коричневый , эстетический эффект выбирается мастером.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПУЧКИ ,НАКЛАДНЫЕ РЕСНИЦЫ,ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ,НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ (зубочистки, иглы, спицы и т.д.), стек-игла разрешается к использованию.

-ОБЪЁМНОЕ НАРАЩИВАНИЕ 3 часа,
Работа выполняется в зоне соревнований. Материал, длину ,толщину и изгиб мастер выполняет самостоятельно. 
Клей должен быть черный. Работа должна выполняться в технике объемного моделирования взгляда. Мастер 
сам выбирает эстетический эффект. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПУЧКИ ,НАКЛАДНЫЕ РЕСНИЦЫ,ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ,НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ (зубочистки, иглы, спицы и т.д.), стек-игла разрешается к использованию.

ТВОРЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ 2 часа в зоне соревнований завершение образа
ТЕМА НОМИНАЦИИ "Танец Бабочек"
1.РАБОТА ВЫПОЛНЯЕТСЯ дома (наращивание ресниц, макияж, прическа ,костюм, все, кроме декора ресниц),В 
ЗОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ полное завершение образа(декор ресниц) 
2.МАРКУ МАТЕРИАЛОВ МАСТЕР ВЫБИРАЕТ САМ
3.ТОЛЩИНА,ИЗГИБ,ДЛИНА ИСКУССТВЕННЫХ РЕСНИЦ НА УСМОТРЕНИЕ МАСТЕРА
4.РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБОГО ДЕКОРА
5. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ ДЕКОР РЕСНИЦ
6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБНАЖЕННАЯ МОДЕЛЬ
7. ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕЙ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 2 часа
Мастер привозит с собой всю команду, которая ему необходима в номинации образ.
Мы не предоставляем моделей , визажистов, парикмахеров!!!
Все участники чемпионата получают дипломы об участии, памятные призы от спонсоров . Призеры получают 
кубки, призовые именные дипломы и подарки от организаторов/спонсоров.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ до 15 мая 2015г.

Конкурсное задание

Номинация "классическое наращивание"
Требование к работе:
-длина искусственных ресниц 4-13мм
-толщина ресниц используется от 0,05 до 0,15
-изгиб искусственных ресниц J, B, C, D, CC, L, L+
Время выполнения работы 2,5 часа

Номинация "Объемное наращивание"
Требования к работе:
-длина искусственных ресниц 4-13мм
-толщина ресниц 0,05, 0,06 , 0,07(3-й,4-й,5-й или более объем) и 0,1(двойной)
-изгиб искусственных ресниц J, B, C, D, CC, L, L+
Время выполнения работы 3часа 

Творческая номинация "Танец бабочек"
Требования к работе:
-длину, толщину ,изгиб ,цвет ,объем и наличие ярусов мастер выбирает на свое усмотрение



-разрешена частичная подготовка модели к началу конкурса (прическа, макияж, боди-арт, фейс-арт, костюм и т.д., 
все, кроме декора ресниц)
-декор ресниц после сигнала старта
-декор ресниц разрешается выполнять любыми материалами ,не наносящими вреда здоровью модели
-разрешается использовать пучки и накладные ресницы
-образ, костюм, декор ресниц должны соответствовать заданной теме
-после завершения лешмейкером работы, образ смогут подправить его помощники(в команде допускается 
участие 3 человек+модель)
время выполнения работы 2 часа.


