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Положение 

о проведении Первого Республиканского Чемпионата по 

парикмахерскому и маникюрному искусству и декоративной 

косметике «Сила красоты 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Первого Республиканского 

Чемпионата по парикмахерскому и маникюрному искусству и декоративной 

косметике «Сила красоты 2017» (далее – Положение) разработано в рамках 

реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, с 

целью выполнения Плана мероприятий (дорожная карта), утвержденного 

Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 01.03.2017 № 44, в с 

целью сохранения и укрепления профессиональных связей, демонстрации 

высокого уровня профессионализма мастеров парикмахерского искусства и 

маникюрного искусства и декоративной косметики Донецкой Народной 

Республики, а также мастеров, проживающих на территории Донецкой 

области, временно находящейся под контролем Украины. 

2. Условия Чемпионата 

2.1. Участие в Чемпионате могут принимать все желающие, 

проживающие на территории Донецкой Народной Республики и на территории 

Донецкой области, временно находящейся под контролем Украины. 

2.2.  Для участия в Чемпионате участник: 

2.2.1. Заполняет заявку участника (Приложение 1). 

2.2.2. Отправляет заявку участника на e-mail: service@mptdnr.ru, 

silakrasoti2017@gmail. 

2.3. Язык заполнения заявки – русский или украинский. 

2.4. Срок предоставления заявки: до 30 ноября 2017 года. 

2.5.  К участию в Чемпионате не принимаются заявки участника, 

которые: 

1) поданы после 30 ноября 2017 года; 

2) заполнены не в полном объеме или ненадлежащим образом; 

3) отсутствует контактная информация для обратной связи. 

2.6. Структура Чемпионата: 

1) соревнования женских парикмахеров – 3 вида  (юниоры); 

2) мужские мастера – 2 вида (юниоры); 

3) конкурс по моделированию ногтей – 1 вид (юниоры); 

4) маникюр – 1 вид (юниоры); 

5) конкурс по дизайну ногтей – 1 вид (юниоры); 

6) конкурс визажистов – 1 вид (юниоры). 

2.7. Статус участника. 
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Соревнования на Чемпионате будут проходить в категории «Юниор». 

К юниорам во всех номинациях относятся: 

1) учащиеся  профессиональных образовательных учреждений Донецкой 

Народной Республики, а также Донецкой области, временно находящейся под 

контролем Украины; 

2) мастера со стажем работы до 2-х лет. 

Юниоры, занявшие 1 место, переходят соответственно в категорию 

«Мастер». 

Все участники имеют равные шансы на звание чемпиона в своей 

номинации. Статисты контролируют соответствие работ требованиям 

настоящего Положения. 

2.8. Создание образов конкурсантами не привязывает их к 

использованию  определенных марок-производителей профессиональной 

косметики. 

Конкурсанты и модели дают свое согласие на использование фотографий 

в различных публикациях в прессе, проведении интервью вне зависимости от 

занимаемого места. 

Все работы конкурсанты выполняют, используя собственную косметику, 

необходимую для выполнения работ во время проведения Чемпионата. 

Все конкурсанты должны иметь необходимое оборудование и 

инструмент для выполнения работ во время проведения Чемпионата. 

Участники Чемпионата  не обеспечиваются водой, настольными лампами 

и лампами для полимеризации геля, а также адаптерами, переходниками и 

переносками электрическими. 

2.9. Требования к образу и работе мастеров: 

1) в выполняемых работах важно подчеркнуть единство стиля и 

целостность создаваемого образа (индивидуальность + прическа + макияж + 

костюм + аксессуары);  

2) костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать нормам 

приличия и не  быть вызывающими; 

3) запрещено использовать в работе военную, религиозную и культовую   

символику; 

4) прическа модели должна подходить к образу: волосы нужно уложить 

или подстричь соответственно данному стилю; 

5) макияж должен быть выдержан в нужном стиле, модель должна быть 

предварительно подготовлена. 

2.10. Требования к модели: 

1) умение раскрыть созданный образ; 

2) моделям запрещено помогать участникам при выполнении работ. 

Оценка работ проводится компетентными, высокопрофессиональными 

специалистами судейской бригады.  

2.11. Судейская бригада оценивает работы по нескольким критериям:  

1. Целостность образа. 

2. Соответствие выполненного образа заявленному. 

3. Соответствие образа индивидуальным особенностям модели. 
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4. Качество выполнения работы.  

Все участники имеют равные шансы на победу. 

2.12. Требования к участникам: 

2.12.1. Запрещается использование украшений для волос и головных 

уборов.  

2.12.2. Во время работы модели должны быть одеты в парикмахерские 

пеньюары черного цвета. 

2.12.3. Опоздание участника наказывается штрафными баллами.  

2.12.4. Если модель опаздывает, то для участника старт начинается с того 

момента, как модель заняла кресло, а финиш общий. 

2.12.5. Несоблюдение правил Чемпионата штрафуется от 1 до 5 

штрафных баллов. 

2.12.6. Возраст участников не ограничен.  

2.12.7. Разрешается участвовать в любых номинациях, несовпадающих 

по времени, согласно регламенту Чемпионата (Приложение 2).  

2.12.8. Каждый участник обязан пройти жеребьевку перед началом 

Чемпионата, согласно регламенту Чемпионата. 

2.12.9. На модели закрепляют номер, полученный при жеребьевке, 

который сохраняется на ней до окончания Чемпионата. Этот номер должен 

совпадать с номером рабочего места. 

2.12.10. Участники начинают и заканчивают работу по удару гонга или 

оповещению ведущего Чемпионата. По истечению времени, отведенного на 

работу, мастер покидает зону соревнований, забирая с собой все свои вещи, 

материалы и инструменты, оставляя за собой полный порядок на рабочем 

месте. Модели остаются на местах. 

2.12.11. Модель не имеет право покидать зону судейства до разрешения 

наблюдателей  Чемпионата. 

2.12.12. Решение судей окончательное. 

2.12.13. Претензии. Участники могут подать претензии и рекламации в 

течение 30 дней после завершения мероприятия. 

2.12.14. Все участники обязаны пройти инструктаж перед началом 

Чемпионата.  

2.12.15. Дисквалификация участников. Участник может быть 

дисквалифицирован в случае: 

1) некорректного поведения в зоне соревнований или в зоне судейства; 

2) продолжения работы после финального сигнала соревнований; 

3) самостоятельный уход из зоны соревнований во время проведения 

Чемпионата; 

4) использование в работе запрещенных материалов или инструментов 

(оговоренных в требованиях  к каждой номинации). 

3. Положение для мастеров парикмахерского искусства 

3.1. Для оценивания жюри применяется 30 - бальная оценка по каждому 

виду работ: max – 70 баллов,  min – 7 баллов. Судейская бригада  контролирует 

соответствие работ требованиям, предусмотренным данным Положением. 
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Номинации: 

1) модная женская стрижка; 

2) модная мужская стрижка; 

3) вечерняя прическа; 

4) креативное окрашивание волос. 

3.2. Общие требования. 
1) конкурсанты занимают свои рабочие места вместе с моделями после 

объявления номинации и  приглашения их в зону соревнований ведущим 

Чемпионата. Участники занимают свои рабочие места вместе с моделями 

согласно проведенной жеребьевки (номер, прикрепленный на модель, должен 

совпадать с номером рабочего места); 

2) в работе необходимо строго соблюдать правила выбранной 

номинации; 

3) участники должны продемонстрировать свой профессионализм, вкус, 

творческую организацию и видение перспективной коммерческой моды; 

4) при выполнении  работы   строго  запрещено  использовать  военную, 

религиозную, культовую символику; 

5) в выполняемых работах необходимо подчеркнуть единство стиля и 

целостность создаваемого образа (индивидуальность + прическа + макияж + 

одежда + аксессуары); 

6) при выполнении работы важно применять новые технологические 

процессы стрижки, укладки, окрашивания, а также современные парфюмерно-

косметические препараты любых фирм-производителей, если они не 

предоставляются Организаторами Чемпионата; 

7) модели запрещается помогать участнику при выполнении работ, а 

именно: прикасаться к волосам; 

8) участники должны выполнять все работы на одной и той же модели, 

если другое не оговорено дополнительно; 

9) во время работы модели должны быть одеты в парикмахерские 

пеньюары черного цвета; 

10) модели во время работы судейской коллегии должны сидеть или 

стоять лицом к зеркалу, в зависимости от условий номинации; 

11) несоблюдение правил Чемпионата штрафуется советом жюри от 

одного до пяти штрафных баллов; 

12) конкурсанты и модели обязаны соблюдать правила техники 

безопасности в зоне Чемпионата и за его пределами; 

13) участники начинают и заканчивают работу по удару гонга или 

оповещению ведущего Чемпионата. По истечению времени, отведенного на 

работу, мастер покидает зону соревнований, забирая с собой все свои вещи, 

материалы и инструменты, оставляя за собой полный порядок на рабочем 

месте. Модели  остаются на местах. 

3.3. Требования номинации и критерии оценки: 

3.3.1. Модная женская стрижка. 

Салонная стрижка, укладка. Выполняется непосредственно на поле 

Чемпионата. Выполняется в современной технике. Отвечает модным 
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тенденциям. Длина волос не ограничивается. Волосы могут быть 

предварительно окрашенными. На поле Чемпионата модель выходит с 

чистыми, вымытыми, мокрыми  волосами, обработанными бальзамом, либо 

другим средством, облегчающим прочесывание. Судейская бригада фиксирует 

длину  и состояние волос. Стрижка выполняется на всей массе волос. В 

укладке разрешено использование всех видов электрического инструмента 

(фен, утюги, щипцы и т. д.), а так же любые виды укладочных средств. 

Использование париков и постижей запрещено. Образ модели (костюм и 

макияж) должен быть гармоничен с выполненной стрижкой и соответствовать 

понятию «современная мода». 

Важно: во избежание  нарушения правил Чемпионата в части заранее 

заготовленных работ, судейская бригада  в течение номинации ведет контроль  

за стрижкой волос, а так же оценивает количество состриженных волос каждой 

модели. 

3.3.2. Оценивание происходит по следующим критериям: 

1) гармоничность образа в целом (max-10 баллов/min-1 балл); 

2) соответствие выполненной работы требованиям моды (max-10 

баллов/min-1 балл); 

3) силуэт и форма (max-10 баллов/min-1 балл); 

4) чистота и техничность стрижки (max-10 баллов/min-1 балл); 

5) чистота и техничность укладки (max-10 баллов/min-1 балл); 

6) правильность выбора используемых препаратов (max-10 баллов/min-1 

балл); 

7) соблюдение правил и норм обслуживания клиента (max-10 баллов/min-

1 балл). 

Штрафные баллы: 

1) участники, не соблюдающие требования п.3.2-3.3 настоящего 

Положения, будут наказываться судейской бригадой путём начисления 

штрафных баллов. 

Время работы в номинации — 90 минут. 

3.3.3. Модная мужская стрижка. 

Салонная стрижка, укладка. Выполняется непосредственно на поле 

Чемпионата. Выполняется в современной технике. Отвечает модным 

тенденциям. Длина волос не ограничивается. Волосы могут быть 

предварительно окрашенными. На поле Чемпионата модель выходит с 

чистыми, вымытыми, мокрыми  волосами, обработанными бальзамом, либо 

другим средством, облегчающим прочесывание. Судейская бригада фиксирует 

длину  и состояние волос. Стрижка выполняется на всей массе волос. 

Запрещено использовать машинки для стрижки волос. В укладке разрешено 

использование всех видов электрических инструмента (фен, утюги, щипцы и 

т. д.), а также любые виды укладочных средств. Использование париков и 

постижей запрещено. Образ модели (костюм и макияж) должен быть 

гармоничен с выполненной стрижкой и соответствовать понятию «современная 

мода». 
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Важно: во избежание  нарушения правил Чемпионата в части заранее 

заготовленных работ, судейская бригада в течение номинации ведет контроль  

за стрижкой волос, а также оценивается количество состриженных волос 

каждой модели. 

Оценивание происходит по следующим критериям: 

1) гармоничность образа в целом (max -10 баллов/min-1 балл); 

2) соответствие выполненной работы требованиям моды (max - 10 

баллов/min - балл); 

3) силуэт и форма (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

4) чистота и техничность стрижки (max -  10 баллов/min - 1 балл); 

5) чистота и техничность укладки (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

6) правильность выбора используемых препаратов (max - 10 баллов/min 1 

балл); 

7) соблюдение правил и норм обслуживания клиента (max - 10 

баллов/min - 1 балл). 

Штрафные баллы: 

1) участники, не соблюдающие требования п.3.2-3.3 настоящего 

Положения, будут наказываться судейской бригадой путём начисления 

штрафных баллов.. 

3.3.4. Вечерняя прическа. 

Вечерняя прическа, торжественная. Объемная форма. Выполняется 

непосредственно на поле Чемпионата. Выполняется в современной технике. 

Отвечает модным тенденциям. Длина волос не ограничивается. Волосы могут 

быть предварительно окрашенными.  На поле Чемпионата модель выходит с 

чистыми, вымытыми, высушенными волосами, накрутка и подготовка локонов 

до начала работы в номинации запрещены. Все средства укладочные и 

фиксирующие наносятся непосредственно на поле Чемпионата во время 

работы номинации. Судейская бригада фиксируют длину  и состояние волос. 

Прическа выполняется на всей массе волос. При выполнении прически 

разрешено использование всех видов электрических инструментов (фен, 

утюги, щипцы и т. д.), а также любые виды укладочных средств. 

Использование париков запрещено. Постижерные изделия и украшения (цветы, 

бисер, броши, ленты и т. д.) разрешается применять, объем таких украшений 

может покрывать не более 30% всей волосистой части головы.  

Образ модели (платье и макияж) должен быть гармоничен с 

выполненной прической и соответствовать понятию «современная мода». 

Важно: во избежание  нарушения правил Чемпионата в части заранее 

заготовленных работ, судейской бригадой в течение номинации ведется 

контроль за выполнением прически на волосах, фиксируется использование 

заранее подготовленных постижерных изделий и украшений. 

Оценивание происходит по следующим критериям: 

1) гармоничность образа в целом (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

2) соответствие выполненной работы требованиям моды (max - 10 

баллов/min - балл); 

3) силуэт и форма (max - 10 баллов/min - 1 балл); 
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4) чистота и техничность прически (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

5) торжественность и новизна прически (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

6) правильность выбора используемых препаратов (max - 10 баллов  / min 

1 балл); 

7) соблюдение правил и норм обслуживания клиента (max - 10 

баллов/min - 1 балл). 

Штрафные баллы: 

1) участники, не соблюдающие требования п.3.2-3.3 настоящего 

Положения, будут наказываться судейской бригадой путём начисления 

штрафных баллов. 

Время работы в номинации — 90 минут. 

3.3.5. Креативное окрашивание волос. 

Креативное окрашивание волос. Выбор цвета свободный. Градация двух 

цветов и более является обязательным. Цветные спреи запрещены. 

Выполняется до начала номинации. В окончательном варианте цвет должен 

гармонировать с выполненной стрижкой и укладкой. Конкурсант 

предоставляет судейской бригаде заранее подготовленную схему окрашивания, 

выполненную на модели, с четким описанием красителей и применяемых 

препаратов. При выполнении окрашивания волос применяются  современные 

техники и профессиональные препараты. Окрашивание волос должно отвечать 

модным тенденциям. Длина волос не ограничивается.  На поле Чемпионата 

модель выходит с чистыми, вымытыми, мокрыми волосами, судейская бригада 

фиксирует состояние волос. Все средства укладочные и фиксирующие 

наносятся непосредственно на поле Чемпионата во время работы номинации. 

Укладка выполняется на всей массе волос. При выполнении укладки 

разрешено использование всех видов электрического инструмента (фен, утюги, 

щипцы и т. д.), а также любых видов укладочных средств. Образ модели 

(платье и макияж) должен быть гармоничен с выполненной окраской и 

укладкой волос и соответствовать понятию «современная мода». 

Важно: во избежание  нарушения правил Чемпионата, судейская бригада 

в течении номинации ведет контроль за выполнением укладки на  волосах. 

Судейская бригада вправе попросить конкурсанта сильнее намочить волосы  

и проверить на предмет использования оттеночных муссов и бальзамов. 

Оценивание происходит по следующим критериям: 

1) гармоничность образа в целом (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

2) соответствие выполненной работы требованиям моды (max - 10 

баллов/min – 1 балл); 

3) силуэт и форма (max - 10 баллов/min -1 балл); 

4) чистота и техничность окраски (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

5) новизна образа (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

6) правильность выбора используемых препаратов (max - 10 баллов/min 1 

балл); 

7) соблюдение правил и норм обслуживания клиента (max - 10 

баллов/min - 1 балл). 

Штрафные баллы: 
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1) участники, не соблюдающие требования п.3.2-3.3 настоящего 

Положения, будут наказываться судейской бригадой путём начисления 

штрафных баллов. 

Время работы в номинации — 60 минут. 

4. Положение для мастеров ногтевого сервиса 

4.1. Для оценивания судейской бригадой применяется 30-бальная оценка 

по каждому виду работ: max – 70 баллов,  min – 7 баллов. Жюри контролирует 

соответствие работ установленным правилам.  

        Номинации: 

1) классический маникюр + покрытие ногтей лаком; 

2) классическое моделирование ногтей по гелевой технологии (френч); 

3) галерея дизайна «Любимый город». 

4.2. Общие требования. 

1) конкурсанты занимают свои рабочие места вместе с моделями после 

объявления соответствующей номинации и приглашения в зону соревнований 

ведущим Чемпионата. Участники занимают свои рабочие места вместе с 

моделями, согласно проведенной жеребьевке, (номер, прикрепленный на 

модель, должен совпадать с номером рабочего места); 

2) в работе необходимо строго соблюдать правила выбранной 

номинации; 

3) участники должны продемонстрировать свой профессионализм, вкус, 

творческую организацию и видение перспективной коммерческой моды; 

4) при  выполнении  работы  строго  запрещено  использовать военную,  

религиозную, культовую символику; 

5) модели запрещается помогать участнику при выполнении работ; 

6) несоблюдение требований Положения Чемпионата штрафуется 

судейской бригадой от одного до пяти штрафных баллов; 

7) конкурсанты и модели обязаны соблюдать правила техники 

безопасности в зоне Чемпионата и за его пределами; 

8) участники обязаны произвести подготовку рабочего места к работе;  

9) обработка рабочей поверхности и инструментов дезинфицирующими 

средствами.  

10) организаторы Чемпионата не предоставляют средства дезинфекции и 

стерилизации, участники обеспечивают себя ими самостоятельно;  

11) организаторы Чемпионата не обеспечивают участников горячей 

водой, настольными лампами и лампами для полимеризации геля, а также 

адаптерами, переходниками и переносками электрическими; 

12) санитарная обработка рук мастера и модели. 

13) руки модели должны быть без травм, болезней кожи (герпес, 

бородавки и т.п.). Ногтевая пластина должна быть чистой и здоровой. Наличие 

порезов и травм фиксируется наблюдателями до начала соревнований в «Nail 

Check»; 

14) работа до гонга или объявления ведущего Чемпионата о начале 

старта номинации запрещена; 
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15) для художественных номинаций разрешается использование эскизов, 

выполненных карандашами на бумаге. Запрещается разбивать эскиз на 

элементы; 

16) не допускается использование заготовок для художественной 

номинации по дизайну ногтей, выполненных на типсах. Дизайн за пределами 

ногтевой пластины не оценивается;  

17) не разрешается использование фрезерных аппаратов; 

18) в случае возникновения спорных вопросов во время судейства, 

модели могут быть вызваны дополнительно; 

19) одежда, макияж, прическа модели не оцениваются членами жюри, за 

исключением номинации «Галерея дизайна»; 

20) модель не имеет право покидать зону судейства до разрешения 

наблюдателей Чемпионата; 

21) участники начинают и заканчивают работу по удару гонга или 

оповещению ведущего Чемпионата. По истечению времени, отведенного на 

работу, мастер покидает зону соревнований, забирая с собой все свои вещи, 

материалы и инструменты, оставляя за собой полный порядок на рабочем 

месте. Модели остаются на местах. 

4.3. Требования номинации и критерии оценки. 

4.3.1. Классический маникюр + покрытие лаком. 

Выполняется непосредственно на поле Чемпионата на двух руках. Лаком 

(красный оттенок) покрываются ногти на одной руке. Лак конкурсанту иметь с 

собой. Судейская бригада фиксирует состояние ногтевой пластины и кожи рук 

до начала соревнований.   Использование масла для кутикулы и ногтей, 

кремов, скрабов, лосьонов  запрещено.  Запрещено использование фрезеров.  

Важно: во избежание  нарушения Положения  Чемпионата в части 

заранее заготовленных работ, судейская бригада в течение номинации ведет 

контроль за выполнением номинации. 

Оценивание происходит по следующим критериям: 

1) ровный срез кутикулы без повреждений (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

2) внешний вид ногтевой пластины на 5 ногтях, не покрытых лаком (max 

5 баллов/min - 1 балл); 

3) форма ногтевой пластины (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

4) покрытие ногтевой пластины лаком на 5 ногтях  (max - 5 баллов/min 1 

балл); 

5) длина ногтевой пластины (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

6) чистота выполненной работы (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

7) отсутствие заусенцев (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

8) соблюдение правил и норм обслуживания клиента (max - 10 

баллов/min - 1 балл). 

Штрафные баллы: 

1) участники, не соблюдающие требования п.4.2-4.3 настоящего 

Положения, будут наказываться судейской бригадой путём начисления 

штрафных баллов. 

Время работы в номинации — 75 минут. 
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4.3.2. Классическое моделирование ногтей по гелиевой технологии 

(френч). 

Весь технологический процесс выполняется непосредственно на поле 

Чемпионата на двух руках. Судейская бригада фиксирует состояние ногтевой 

пластины и кожи рук до начала соревнований. Использование масла для 

кутикулы и ногтей, кремов, скрабов, лосьонов  запрещено. 

Запрещено использование фрезеров. Запрещена предварительная 

подготовка натуральной ногтевой пластины до соревнований. Френч должен 

быть выкладным.  

Важно: во избежание  нарушения правил Чемпионата в части заранее 

заготовленных работ, судейская бригада в течение номинации ведет контроль  

за выполнением номинации. 

Оценивание происходит по следующим критериям: 

1) длина и формы ногтевой пластины (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

2) состояние кожных покровов (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

3) с-изгиб (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

4) боковые стороны и зона кутикулы (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

5) чистота и глубина линии улыбки (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

6) нижняя и верхняя арки (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

7) апекс  (max - 10 баллов/min - 1 балл). 

Штрафные баллы: 

1) участники, не соблюдающие требования п.4.2-4.3 настоящего 

Положения, будут наказываться судейской бригадой путём начисления 

штрафных баллов. 

Время работы в номинации — 150 минут. 

4.3.3. Галерея дизайна «Любимый город». 

Выполняется непосредственно на поле Чемпионата на двух руках. 

Судейской  бригадой фиксируется состояние ногтевой пластины и кожи рук до 

начала соревнований.   Разрешается выполнение дизайна на заранее 

нарощенных ногтях необходимой для выполнения работы длины. 

Использование масла для кутикулы и ногтей, кремов, скрабов, лосьонов  

запрещено. Разрешается использование эскизов, выполненных карандашами на 

бумаге (запрещается разбивать эскиз на элементы). Не допускается 

использование заготовок, выполненных на типсах. Дизайн должен быть 

плоскостным. Дизайн за пределами ногтевой пластины не оценивается.  

Важно: во избежание  нарушения Положения Чемпионата в части заранее 

заготовленных работ, судейская бригада в течение номинации ведет контроль  

за выполнением номинации. 

Оценивание происходит по следующим критериям: 

1) гармоничность образа в целом (max - 10 баллов/min - 1балл); 

2) соответствие выполненной работы теме номинации  (max - 10 

баллов/min - 1балл); 

3) гармоничность формы и длины ногтевой пластины с дизайном и 

образом (max - 10 баллов/min - 1балл); 
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4) чистота и техничность выполненной работы (max - 10 баллов/min - 1 

балл); 

5) состояние кожных покровов (max - 10 баллов/min - 1 балл); 

6) правильность сочетания и подбора используемого материала (max - 10  

баллов/min - 1балл); 

7) соблюдение правил и норм обслуживания клиента (max - 10 

баллов/min - 1 балл). 

Штрафные баллы: 

1) участники, не соблюдающие требования п.4.2-4.3 настоящего 

Положения, будут наказываться судейской бригадой путём начисления 

штрафных баллов. 

Время работы в номинации — 90 минут. 

5. Положение для мастеров макияжа 

5.1. Для оценивания жюри применяется 30 - бальная оценка по каждому 

виду работ: max - 70 баллов,  min – 7 баллов. Судейская бригада контролирует 

соответствие работ установленным правилам.  

Номинация: 

1. Фантазийный макияж. 

5.2. Общие требования. 

Конкурсанты занимают свои рабочие места вместе с моделями после  

объявления соответствующие номинации и  приглашения их в зону 

соревнований ведущим Чемпионата. Участники занимают свои рабочие места 

вместе с моделями согласно проведенной жеребьевки (номер, прикрепленный 

на модель, должен совпадать с номером рабочего места). 

В работе необходимо строго соблюдать требования выбранной 

номинации, согласно Положению.  Участники должны продемонстрировать 

свой профессионализм, вкус, творческую организацию и видение 

перспективной коммерческой моды. 

5.3. При выполнении работы строго запрещено: 

1) использовать военную, религиозную, культовую символику; 

2) модели запрещается помогать участнику при выполнении работ. 

Несоблюдение требований Положения Чемпионата штрафуется  

судейской бригадой от одного до пяти штрафных баллов; 

3) конкурсанты и модели обязаны соблюдать правила техники 

безопасности в зоне Чемпионата и за его пределами; 

4) во время работы модели должны быть одеты в профессиональные 

парикмахерские пеньюары черного цвета; 

5) участники должны продемонстрировать свой профессионализм, вкус,  

творческую организацию и видение перспективной коммерческой моды; 

6) в выполняемых работах необходимо подчеркнуть единство стиля и 

целостность создаваемого образа (индивидуальность + прическа + макияж + 

одежда + аксессуары); 

7) при выполнении работы важно соблюдать целостность используемых  
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технологических операций, применять новые технологические процессы, а 

также современные парфюмерно-косметические препараты любых фирм-

производителей, если они не предоставляются организаторами. Нельзя прямо 

или косвенно рекламировать используемые в работе фирмы и торговые марки 

во время Чемпионата; 

8) запрещается повторять ранее опубликованные, представленные 

работы; 

9) запрещается использовать в работе акриловые краски и любые другие 

токсичные препараты. За нарушение этого требования участники 

дисквалифицируются; 

10) запрещены модели мужского пола; 

11) участники начинают и заканчивают работу по удару гонга или 

оповещению ведущего Чемпионата. По истечению времени, отведенного на 

работу, мастер покидает зону соревнований, забирая с собой все свои вещи, 

материалы и инструменты, оставляя за собой полный порядок на рабочем 

месте. Модели остаются на местах. 

6. Награждение 

1. За занятое I место в каждой номинации победители награждаются 

дипломами, подарками  от   партнеров   Чемпионата и денежным призом в 

сумме 18 000 рос. рублей, за занятое  II и III места в каждой номинации 

призеры награждаются дипломами и подарками от партнеров Чемпионата. 

2. Каждый конкурсант награждается дипломом участника Чемпионата. 

3. Салон, чей конкурсант является победителем или призером 

Чемпионата, будет освещен в СМИ. 

4. Успешные конкурсанты смогут стать частью команды 

Координационного совета  по развитию сферы бытовых услуг при 

Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики и 

иметь возможность быть  приглашенными в качестве творческих партнеров. 

Торжественная церемония награждения проводится 09 декабря 2017 года 

в 18.30. 

Возраст участников не ограничен. 

Заявку на участие в Чемпионате необходимо подать не позднее 30 ноября 

2017года. 

Регистрация и  жеребьевка участников Чемпионата – 09 декабря 2017 

года с 9.00 до 9.45 на 2-м этаже ТРЦ «Декор Донбасс». 

Организаторы Чемпионата перед третьими лицами и участниками 

Чемпионата не несут ответственность за нарушение правил техники 

безопасности, а также за возможное возникновение несчастных случаев,  

повлекших нанесение увечья, либо иного вреда здоровью участников, а равно и 

их имуществу, кражи во время проведения мероприятий на всей территории 

комплекса.   

 


