
Положение о проведении регионального тура

II Международного Чемпионата по современным видам 
эпиляции.

_______________________________________________________________
Дата проведения Чемпионата: 23 мая 2015 года.

Адрес и место проведения Чемпионата: Волгоград, ЭКСПОЦЕНТР, пр-т Ленина, 65-А.

1. Общие положения.

1.1. Чемпионат проводится в рамках Фестиваля «Красота на Волге».

1.2. Организатором Фестиваля и партнёром Чемпионата является ООО «ВК ВолгоградЭКСПО».

1.3. Организатором Чемпионата является ООО «Гранд-континенталь» (г. Волгоград) при поддержки 
школы-студии SweetEpil (г.Москва).

1.4. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://www.worldepil.com либо по телефонам 
горячей линии:  8-8442-564-777, 8-987-641-21-40.

1.5. Организаторы Чемпионата предоставляют рабочее место: кушетку, тумбу, одну розетку, корзину 
для мусора (при желании, участник конкурса может использовать собственную кушетку или массажный 
стол, при необходимости подключить несколько электроприборов, участник конкурса использует 
собственные тройники или удлинители).

1.6. Участником Чемпионата может быть любой специалист по эпиляции, подавший заявку на участие и 
оплативший регистрационный сбор не позднее 1 Мая 2015 г. 

Размер регистрационного сбора составляет:

За участие в одной номинации - 4500 рублей (при оплате до 25 Марта  – 3000 рублей).

За участие в двух номинациях («Эпиляция» и «Эпиляция и бикини дизайн») - 5500 рублей (при оплате до 
25 Марта – 4000 рублей).

В случае отсутствия, опоздания, дисквалификации конкурсанта или модели регистрационный сбор не 
возвращается.

Участник Чемпионата может принимать участие в одной номинации («Эпиляция» или «Эпиляция и бикини 
дизайн») или в двух номинациях («Эпиляция» и «Эпиляция и бикини дизайн») в одной из двух категорий.

Категории участников:

«Юниор» - для мастеров с опытом работы до 1 года (при подаче заявки предоставляется копия диплома ), 
не имеющих призовых мест в подобных Чемпионатах и конкурсах; 

«Профессионал» - для мастеров с опытом работы более 1 года (при подаче заявки предоставляется копия 
диплома), а также мастеров, ранее получавших призовые места в подобных Чемпионатах и конкурсах.

1.7. Участник Чемпионата должен иметь при себе:

http://www.worldepil.com/


• Модель.  ВНИМАНИЕ! Организаторы Чемпионата моделей не предоставляют! При необходимости 
возможно содействие в поиске моделей.

• Профессиональные материалы для работы в оригинальной упаковке от производителя.

• Дезинфицирующие средства (в оригинальной упаковке от производителя)

• Одноразовые расходные материалы (простыни, перчатки, салфетки, трусики).

• Форменная одежда.

2. Требования к моделям.

2.1. Модели должны быть старше 18 лет, здоровы и не иметь противопоказаний для проведения 
процедуры эпиляции.

2.2. Состояние кожных покровов модели должно быть без кожных заболеваний, без нарушений 
целостности кожных покровов, больших пигментных пятен, бородавок, воспалительных процессов и т. п.

2.3. Зоны модели, на которых будет выполняться конкурсная работа, не должна производить впечатление 
недавно выполненной эпиляции.

3. Жюри. 

3.1. В состав жюри входит нечётное количество судей, включая Председателя жюри. Состав жюри 
согласовывается Оргкомитетом конкурса.

3.2.  Все члены жюри перед началом Чемпионата в обязательном порядке проходят совместный брифинг 
по критериям и процедуре оценки.

3.3. Жюри оценивает работу минимум за два прохода. Первый проход служит для оценки общего 
впечатления, дресс-кода мастера, оформления рабочего места и техничности работы на всех зонах. Во 
время итогового прохода жюри оценивает качество выполненной процедуры в зонах «Нога», «Неглубокое 
бикини», «Бикини дизайн».

3.4. Решения жюри окончательны и не подлежат пересмотру и обсуждению.

4. Процедура «Body Check»

4.1. Перед началом работы модели проходят процедуру «BodyCheck». Статисты отмечают в специальных 
листах – «Боди чеках» следующее:

• Наличие у конкурсанта форменной одежды, средств дезинфекции, перчаток.

• Метод, которым будет выполняться эпиляция (шугаринг, восковая эпиляция, эпиляция фитосмолой).

• Марки используемых в работе средств, отсутствие средств, не предназначенных для выполнения 
профессиональной процедуры эпиляции.

• Сторону, на которой будет проводиться эпиляция (правая, левая).

• Исходное состояние кожи (наличие ссадин, царапин, гематом), густота волос, длина, жесткость. 

• Была ли зона, на которой будет выполняться работа, ранее побрита или проэпилирована.



• «Погрешности» на зонах моделей: наличие вросших волос, гиперкератоз, гипергидроз.

4.2. После «Боди чека» до команды «Старт» конкурсант не имеет права прикасаться к модели. 

5.  Задания для конкурсантов:

5.1. Время работы составляет 60 минут.

5.2. Контроль времени и соблюдение регламента обеспечивается Статистами.

5.3. Для участия в номинации «Эпиляция» мастер выполняет процедуру эпиляции любыми техниками на 
одной ноге полностью, на одной руке и одной подмышечной впадине.

5.4. Для участия в номинации «Эпиляция и бикини дизайн» мастер выполняет процедуру эпиляции на 
одной ноге зона голень (до колена), с той же стороны неглубокое бикини и декорирование зоны бикини 
любыми техниками с использованием любых материалов, которые не могут нанести вред здоровью модели.

5.5. Мастер может использовать дополнительные аксессуары для создания комфорта во время конкура 
(статуэтки, картинки и т.д.), за исключением звукового оформления.

5.6. Запрещается: использование не профессиональной продукции для эпиляции, дезинфекции, 
доработка пинцетом (за исключением элементов бикини-дизайна), извлечение вросших волос при помощи 
«иглы», помощь модели мастеру.

5.7. Запрещается до, во время и после конкурсной работы демонстрация половых органов за 
исключением зоны «лобок» для мастеров, участвующих в номинации «Эпиляция и бикини дизайн». Во 
время работы на модели должны быть надеты одноразовые трусики-бикини.

6. Критерии оценки

6.1.    Для номинации «Эпиляция»  

6.1.1. Общее Впечатление.   Работа должна оставлять впечатление профессионально выполненной 
эпиляции, и соответствовать нормам и эстетическому видению современного ухода за телом (МАХ оценка 5 
баллов).

6.1.2. Дресс-код мастера.    Внешний вид мастера должен соответствовать требованиям СанПиН, а также 
способствовать формированию имиджа профессионала в области косметологии. Творческий подход 
приветствуется, если это не противоречит требованиям СанПиН (МАХ оценка 5 баллов).

6.1.3. Оформление рабочего места.   Рабочее место мастера должно быть оснащено необходимым 
оборудованием и материалами. В процессе выполнения процедуры рабочее место должно быть 
аккуратным. Снижается оценка за наличие использованных материалов, салфеток и прочего в зоне 
видимости клиента. Креативный подход к оформлению рабочего места приветствуется (МАХ оценка 5 
баллов).

6.1.4. Техничность работы.    Отсутствие нарушений техники работы (направление нанесения и удаления 
материала соответствует используемому материалу). Учет болевой чувствительности клиента (применение 
техник снижения болезненности в случае необходимости). Движения мастера эстетичны (МАХ оценка10 
баллов).

6.1.5. Зона «нога».   Кожа должна быть гладкой, волосы полностью удалены на указанной зоне от пальцев до 
паховой области, кожа без признаков гиперемии. Пропущенные или обломанные волоски отсутствуют. При 
судействе сравнивается состояние кожных покровов в зоне, где эпиляция выполнялась, и в аналогичной 
зоне, где работа не проводилась (МАХ оценка 10 баллов).



6.1.6. Зона «Рука».   Кожа должна быть гладкой, волосы полностью удалены на указанной зоне (допустимо 
оставить пушковый волос на верхней части плеча), кожа без признаков гиперемии. Пропущенные или 
обломанные волоски отсутствуют. При судействе сравнивается состояние кожных покровов в зоне, где 
эпиляция выполнялась, и в аналогичной зоне, где работа не проводилась (МАХ оценка 10 баллов).

6.1.7. Зона «Подмышечная впадина».   Кожа должна быть гладкой, волосы полностью удалены на указанной 
зоне, кожа без признаков гиперемии. Пропущенные или обломанные волоски отсутствуют. При судействе 
сравнивается состояние кожных покровов в зоне, где эпиляция выполнялась, и в аналогичной зоне, где 
работа не проводилась (МАХ оценка 10 баллов).

Суммарная максимальная (МАХ) оценка не более 55 баллов.

6.2. Для номинации «Эпиляция и бикини дизайн»  

6.2.1. Общее Впечатление.   Работа должна оставлять впечатление профессионально выполненной 
эпиляции, и соответствовать нормам и эстетическому видению современного ухода за телом (МАХ оценка 5 
баллов).

6.2.2. Дресс-код мастера.   Внешний вид мастера должен соответствовать требованиям СанПиН, а также 
способствовать формированию имиджа профессионала в области косметологии. Творческий подход 
приветствуется, если это не противоречит требованиям санитарных правил и норм (МАХ оценка 5 баллов).

6.2.3. Оформление рабочего места.   Рабочее место мастера должно быть оснащено необходимым 
оборудованием и материалами. В процессе выполнения процедуры рабочее место должно быть 
аккуратным. Снижается оценка за наличие использованных материалов, салфеток и прочего в зоне 
видимости клиента. Креативный подход к оформлению рабочего места приветствуется (МАХ оценка 5 
баллов).

6.2.4. Техничность работы.    Отсутствие нарушений техники работы (направление нанесения и удаления 
материала соответствует используемому материалу). Учет болевой чувствительности клиента (применение 
техник снижения болезненности в случае необходимости). Движения мастера эстетичны (МАХ оценка10 
баллов).

6.2.5. Зона «голень».   Кожа должна быть гладкой, волосы полностью удалены на указанной зоне от пальцев 
до паховой области, кожа без признаков гиперемии. Пропущенные или обломанные волоски отсутствуют. 
При судействе сравнивается состояние кожных покровов в зоне, где эпиляция выполнялась, и в 
аналогичной зоне, где работа не проводилась (МАХ оценка 10 баллов).

6.2.6. Зона «неглубокое бикини».   Кожа должна быть гладкой, волосы полностью удалены на указанной зоне, 
кожа без признаков гиперемии. Пропущенные или обломанные волоски отсутствуют. При судействе 
сравнивается состояние кожных покровов в зоне, где эпиляция выполнялась, и в аналогичной зоне, где 
работа не проводилась (МАХ оценка 10 бал).

6.2.7. Зона «лобок».    В указанной зоне предполагается творческий подход к процедуре. Зона может 
оставаться как с волосами так и без (МАХ оценка 10 баллов).

Суммарная максимальная (МАХ) оценка не более 55 баллов.

6.3. Дополнительные баллы могут быть начислены за сложность модели, а именно:

6.3.1. Жесткость волос и первичную эпиляцию (максимум 3 балла).

6.3.2. Длину волос менее 3 мм (максимум 2 балла), более 15 мм (максимум 1 балл), неравномерность 
отрастания волос (максимум 2 балла).

6.3.3. Гиперкератоз и вросшие волоски (максимум 3 балла).



6.3.4. Гипергидроз (максимум 2 балла).

6.3.5. Чувствительная кожа (склонность к гиперемии) (максимум 3 балла).

6.4. Штрафные баллы.

6.4.1. Нахождение мастера в зоне соревнования без форменной одежды и с неубранными волосами до, во 
время и после выполнения конкурсной работы наказывается штрафом 10 баллов.

6.4.2. Использование во время работы мобильных телефонов мастером или моделью наказывается 
штрафом 10 баллов.

6.4.3. Повреждения кожного покрова в результате выполнения эпиляции, я также появление гематом 
наказывается штрафом от 5 до 10 баллов.

6.5. Набранные баллы суммируются. При отсутствии работы по каким-то критериям баллы не 
начисляются или начисляются в сниженном количестве. Например: если в зоне бикини нет волос, там 
никакая работа мастером не выполнялась – ставится 0 баллов.

7. Дисквалификация участников.

7.1. Мастера и модели, опоздавшие на жеребьевку, подлежат дисквалификации.

7.2. Мастера, выполняющие работу без перчаток, а также использующие запрещенные к применению на 
конкурсе материалы и инструменты, подлежат дисквалификации.

7.3. Мастера, чьи требования отвечают категории «Мастера», но заявившие свое участие в категории 
«Юниоры», подлежат дисквалификации.

7.4. Организационный сбор дисквалифицированным участникам не возвращается.

8. Определение и награждение Победителей Чемпионата.
Определение победителей проводится путем подсчета баллов в оценочных ведомостях судей.

Победителями Чемпионата признаются участники, набравшие максимальное количество баллов в каждой 
номинации.

В случае равного количества баллов у двух или более участников правом решающего голоса обладает 
Председатель жюри.

Награждение победителя состоится по окончании совещания членов жюри.

Все участники Чемпионата награждаются памятными Дипломами участника Чемпионата и подарками.

Участники, занявшие призовые 1-е, 2-е, 3-е места награждаются именными дипломами, призовыми кубками 
и ценными подарки от организаторов Чемпионата.

Так же предусмотрены специальные подарки от Спонсоров и приз зрительских симпатий.

Участник Чемпионата, набравший максимальное количество баллов в обеих категориях становится 
обладателем «Гран-При» Чемпионата.

Информация о Победителях публикуется в пост-релизах на сайтах, в группах, источниках СМИ.


