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Союза парикмахеров и косметологов России (СПиКР) 

ВИЗАЖ
ВЗРОСЛЫЕ мастера и ЮНИОРЫ

Волгоград, 10 ноября 2017 г., Выставочный комплекс
ЭКСПОЦЕНТР

Общие     правила     соревнований  

1. Если не дана другая инструкция, во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к
зеркалу.

2. Члены жюри совершают только один проход для оценки общего впечатления от работ.

3. Нарушения Регламента соревнований или несоблюдение правил выполнения зачетов
наказываются Старейшинами в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных
санкций. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им
штрафных баллов в списке результатов.

4. Штрафные         баллы
Базовый минимум штрафных баллов составляет 3 балла за каждое нарушение и
начисляется один раз на каждого старейшину. За невыполнение команды «Стоп»
начисляется 5 штрафных баллов.

5. Одежда
Одежда моделей должна быть нейтральной и не иметь никаких опознавательных знаков
(логотипов, названий бренда и т.д.).

6. В комбинированных соревнованиях номера зеркал участников могут быть одинаковыми.

7. Дисквалификация
а. участники могут участвовать только с одной моделью в одном виде работ. Запрещено
представлять несколько работ в одном виде соревнований.
в.   за обмен присвоенных номеров зеркал с другими участниками

Подиумный макияж стр. 2

Боди-Арт стр. 3

Макияж новобрачной стр. 4

Постер «Fashion make-up»                                                                                       стр. 5

Форма бланка Заявки на участие стр. 6
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Женские мастера — Индивидуальный вид

Подиумный макияж 

Выполняется на женской модели. Минимальный возраст участника и модели 18 лет. 

В этом виде соревнований могут принимать участие все визажисты. Подиумный макияж
должен создаваться в соответствии с последними тенденциями моды и выражать
предложенную тему. Участники должны подчеркнуть индивидуальный стиль модели.
Участники могут свободно выбирать костюмы для своих моделей, в соответствии с
направлениями высокой моды. Неприличные презентации будут наказаны штрафными
баллами.

До     начала     выполнения конкурсной работы
 разрешаются:
 любые приготовления, в том числе нанесение тонального крема и пудры на лицо и шею.

запрещается: 
 корректирование лица.

В     ходе     выполнения   конкурсной работы
разрешается:

 нанесение элементов рисунка на глаза, веки, брови и губы;
 приклеивание ресниц, страз и других небольших элементов декора.

запрещается:
 рисунок на лице
 использование трафаретов и иных вспомогательных средств
 использование предметов театральных или киносъемочных декораций. 


Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций.

Время. 45 минут.

Оценки. Максимум: 30 баллов, Минимум: 25 баллов.
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Женские мастера - Индивидуальный вид

Боди-Арт 

Выполняется на женской модели. Минимальный возраст участника и модели 18 лет. 

Боди Арт и выполняется на заданную тему. Прическа и украшения должны соответствовать
выбранной теме. Модели должны носить трусики от купальника.

Модели выходят на подиум с завершенными работами, готовые к оценке членами жюри.
1. Этот вид работы выполняется художником-визажистом, создающим роспись по

телу. (произведение боди-арта) до выхода модели на подиум.
2. Выбор темы осуществляется по желанию участников и в соответствии с их

креативностью.
3. Модели и их парикмахер/визажист поднимаются на подиум. Перед проходом жюри они

имеют в своем распоряжении 5 минут, чтобы разместить модель на стуле перед
зеркалом и сделать заключительные поправки.

4. Украшения. Украшения разрешены.
5. Декоративные элементы. Приклеивание крупных декоративных деталей на лице

любых видов запрещено.
6. Критерии судейства. Жюри при оценке работ принимает во внимание соответствие

созданного образа (total look) теме, оригинальность, креативность, артистизм работы,
формы и цвета, техническое мастерство исполнения. 

7. Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций

8. Время. 5 минут.
9. Оценки. Максимум: 30 баллов, Минимум: 25 баллов.
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Женские мастера - Индивидуальный вид

Макияж Новобрачной

Выполняется на женской модели. Минимальный возраст участника и модели 18 лет. 

Макияж новобрачной должен создаваться в соответствии с последними тенденциями
моды для новобрачных и должен подходить к свадебному наряду. 
Участники должны подчеркнуть индивидуальный стиль модели.

Целью этого конкурса является представление красоты невест. Неприличные
презентации будут наказаны штрафными баллами.

До начала выполнения работы разрешаются:
 любые приготовления, в том числе нанесение тонального крема и пудры на лицо и шею.

В ходе выполнения конкурсной работы разрешается:
 нанесение элементов рисунка на глаза, веки, брови и губы;
 приклеивание ресниц, страз и других небольших элементов декора.

В ходе выполнения конкурсной работы запрещается:
 использование трафаретов и иных вспомогательных средств

Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций.

Время. 40 минут.

Оценки. Максимум: 30 баллов, Минимум: 25 баллов.



Заочная номинация постер «Fashion make-up»

Участником  может  стать  любой  визажист  независимо  от  стажа  работы.  Цель  –  показать
умение  мастера  создать  полный  фэшн-образ  в  сотрудничестве  со  стилистом,  дизайнером
одежды, фотографом и т.д. а также знание модных тенденций в макияже.

Для оценки жюри необходимо предоставить 2 фотографии. Первая – полный образ модели
вместе с прической, одеждой и аксессуарами. Вторая – портрет в жанре  beаuty, где макияж
отчетливо  виден  вблизи.  Участники  могут  прислать  дополнительные  фотографии,  на
которых видны детали-акценты макияжа (например, губ, бровей или глаз).

Тема  образа  свободная.  Он  должен  быть  создан  в  соответствии с  модными  тенденциями
сезона осень/зима 17/18. Допустимы любые креативные и фантазийные элементы.

Оценивается, в первую очередь, макияж модели, а одежда служит дополнением образа.

Фото предоставляется в день конкурса в распечатанном виде в дирекцию. Размер фото от 6
Мb,  разрешение  не  менее  3000  пикселей  по  длинной  стороне.  Формат  изображения  jpeg,
вертикальный, соотношение сторон 2*3. На фото не должны присутствовать логотипы.

Оценки. Максимум: 30 баллов, Минимум: 25 баллов.


