Место проведения конкурса: площадка выставки ШармПРОФИ, ЭКСПО-ВОЛГА,
г. Самара, ул.Мичурина 23а
Начало конкурса: в 11:00
Тема конкурса: Волосковая методика в различных ее вариациях.
Задание:



Перманентный макияж бровей волосковой техникой
Отрисовка губ и век карандашом (дополнительное задание)

Жюри:
Председатель жюри:
Елена Белинская (Самара)
Состав жюри:
Валерия Барченко (Санкт-Петербург)
Майя Тимченко (Москва)
Ирина Шорова (Санкт-Петербург)
Римма Нафигина (Самара)
Юлия Виннер (Уфа)
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.
Начало регистрации конкурса и присваивание номера в 10:00
2.
Фотографирование модели до начала конкурса с 10:15 до 11:45 в специально отведенной зоне
3.
Вступительное слово председателя жюри с 11:00 – 11:10
4.
Отведенное время для нанесения перманентного макияжа и завершения образа 2,5 часа. Время
контролируют члены жюри.
5.
После объявления финиша мастеру запрещается касаться модели. Мастер собирает свои вещи и
покидает зону чемпионата. Модели остаются на своих местах.
6.
Фотографирование модели после окончания работы
7.
Судейство длится максимум 1 час.
8.
Объявление и награждение победителей.
9.
Фотосессия.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ КОНКУРСАНТА:

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Внешний вид участников должен соответствовать современным эстетическим и санитарным
требованиям: сменная обувь, форма (халат или костюм светлых тонов), волосы убраны с лица.
Запрещается: джинсы, футболки, водолазки, спортивная одежда и обувь.
Запрещен вход в зону чемпионата в верхней одежде.
Конкурсант должен пройти финальную регистрацию до официального начала конкурса.
После регистрации конкурсант должен провести свою модель в зону фотографирования.
До официального объявления конкурса участник не должен касаться лица модели и начинать
отрисовку.
Каждый конкурсант должен прийти с собственной моделью. Если участнику необходима помощь, он
должен обратиться к организаторам конкурса по телефону 8 (937) 213 90 13, контактное лицо
Писарев Максим.
До начала конкурса разрешается подготовить рабочее место: достать аппарат, пигменты и расходные
материалы. Необходимо подключить аппарат к сети и проверить исправность аппарата и наличие
электричества в сети. В случае неисправности обратиться в администрацию конкурса. Аппарат, ручка
должны быть в полиэтиленовой пленке.
Во время конкурса мастерам и моделям запрещается громко разговаривать, покидать рабочие
места, принимать пищу. Во время выполнения работы разрешается пить воду.
Фото - и видеосъемка в зоне соревнований разрешены только аккредитованным лицам.
Мастерам и моделям во время конкурса запрещается пользоваться мобильными телефонами и
другими средствами связи. Для отслеживания времени необходимо использовать таймер или часы.
Также отслеживанием времени занимается представитель жюри.
Во время конкурса в зале присутствуют: участники конкурса, модели, аккредитованные фотографы,
лицо ответственное за гигиену.
Модели должны оставаться на своих местах для первичной оценки членами жюри. Если модель
покинула зону соревнования, не дождавшись завершения судейства, мастер, работавший с этой
моделью, будет дисквалифицирован.
Решения жюри окончательны и не подлежат пересмотру.
ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛИ

1. Модель должна быть старше 18 лет.
2. Модель должна подписать договор согласия на перманентный макияж. Договор согласия вы можете
получить на стойке регистрации.
3. У модели должна отсутствовать косметика на областях проведения перманентного макияжа.
4. У модели не должна быть закрыта шея одеждой или шарфом.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
1.
2.
3.
4.

Опоздание к началу соревнований.
Некорректное поведение в зоне соревнований.
Продолжение работы после финального сигнала соревнования.
Самостоятельное покидание зоны соревнований.
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1.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кресло – кушетка
Лампа лупа
Тумбочка
Стульчик для мастера
Удлинитель
Расходный материал:
 ватные палочки
 ватные диски
 средства для дезинфекции кожи перед процедурой
 одноразовые перчатки
 средство для обработки рабочей поверхности и инструмента
 шапочка, пеньюар и бахилы для модели

При себе мастер должен иметь:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аппарат
Пигменты
Иглы, дюзы, модули
Подставка для ручки аппарата
Одноразовые емкости для пигментов
Емкость для использования расходных материалов
Обезболивающий препарат

*Пигменты, иглы, дюзы и модули должны быть стерильно упакованы и иметь маркировку с
указанием производителя, срока годности и сертификаты соответствия.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Победители получают кубки, дипломы и ценные призы.
Все участники получат сертификат об участии в конкурсе.

Для связи с администрацией просьба обращаться по телефонам:
8 (937) 213 90 13 Максим Писарев
Viber, WhatsApp.
http://vk.com/club95729011
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Организаторами предоставляется:

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Гармоничность образа (10 баллов)
2. Техника выполнения работы (10 баллов)
3. Травматизация (10 баллов)
4. Интенсивность наложения цвета (10 баллов)
5. Симметрия по горизонтали (10 баллов)
6. Симметрия по вертикали (10 баллов)
7. Соблюдение гигиены (5 баллов)
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Выполнение перманентного макияжа волосковой техникой

