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Общие	правила	соревнований	

1.	Если	в	регламенте	соревнований	не	указано	обратное,	то	комбинированные	виды	работ	не	
могут	выполняться	по	отдельности.		

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

3.	Члены	жюри	совершают	только	один	проход	для	оценки	общего	впечатления	от	работ.		
4.	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.		

5.	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.		

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

7.	В	комбинированных	соревнованиях	номера	зеркал	участников	могут	быть	одинаковыми.		
8.	Дисквалификация:		
а)	участники	могут	участвовать	только	с	одной	моделью	в	одном	виде	работ.	Запрещено	
представлять	несколько	работ	в	одном	виде	соревнований;	

b)	за	обмен	присвоенных	номеров	зеркал	с	другими	участниками.
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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.	 Модель	 выходит	 на	 подиум	 одета	 и	 с	 прической		
с	чистым	лицом	без	тонального	крема.	Рисунок	не	должен	быть	фантазийным.	
Участники,	не	соблюдающие	правила,	будут	наказаны	штрафными	баллами.		
	
	
До	начала	выполнения	работы	разрешаются:		
	

• все	подготовительные	работы	с	кожей	
	

До	начала	выполнения	конкурсной	работы	запрещается:		
• корректирование	лица	
• нанесение	разметок	на	лицо	
• нанесение	тонального	крема	и	пудры	

	
	
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		
• использование	предметов	театральных	или	киносъемочных	декораций	
• клеить	крупные	детали	на	лицо	

	
Критерии	 судейства:	 оригинальность,	 технику	 выполнения	 рисунка:	 правильная	
растушёвка,	чистота,	соответствие	полного	образа	тенденциям	моды.	
	
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	балл.	
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Женские	мастера	-	Индивидуальный	вид	
Фантазийный	макияж		

	
	
Выполняется	на	женской	модели.	Минимальный	возраст	участника	и	модели	18	лет.		
	
Фантазийный	 макияж	 выполняется	 на	 заданную	 тему.	 Прическа	 и	 украшения	 должны	
соответствовать	выбранной	теме.		
	
Грудь	и	область	бикини	должны	быть	закрыты	одеждой	(юбка,	топ	и	т.д.).		
	
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)	заранее,	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	

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	балл.	
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Женские	мастера	-	Индивидуальный	вид	
Коммерческий	свадебный	макияж		

	
	
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.	 	 Модель	 выходит	 на	 подиум	 одета,	 с	 прической,		
с	чистым	лицом	без	тонального	крема. 	
Участники,	не	соблюдающие	правила,	будут	наказаны	штрафными	баллами.		
	
До	начала	выполнения	работы	разрешаются:		
	

• все	подготовительные	работы	с	кожей	
	

До	начала	выполнения	конкурсной	работы	запрещается:		
• корректирование	лица	
• нанесение	разметок	на	лицо	
• нанесение	тонального	крема	и	пудры	

	
В	ходе	выполнения	конкурсной	работы	разрешается:		

• использование	различных	текстур	теней,	слюды	
• приклеивание	накладных	ресниц	или	пучков	

	
В	ходе	выполнения	конкурсной	работы	запрещается:		

• нанесение	какого-либо	рисунка	
• использование	различных	трафаретов		
• приклеивание	страз	и		любого	крупного	декора	

	
	
Штрафные	 баллы.	 Участники,	 не	 соблюдающие	 правила,	 будут	 наказываться	
старейшинами	 начислением	штрафных	 баллов	 в	 соответствии	 с	 действующим	 перечнем	
нарушений	и	штрафных	санкций.		
	
Время.	30	минут.		
Оценки.	Максимум:	30	баллов,	минимум:	25	балл.	
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Женские	мастера	-	Индивидуальный	вид	
Креативный	(артистический)	макияж	новобрачной	

	
	
Выполняется	на	женской	модели.		
Минимальный	возраст	участника	и	модели	18	лет.		
	
	
Целью	 данного	 соревнования	 является	 создание	 креативного	 макияжа	 новобрачной	 с	
использованием	 декоративных	 элементов,	 которые	 должны	 быть	 расположены	
исключительно	 в	 области	 век.	 Создаваемая	 работа	 не	 должна	 быть	 очередным	
подиумным	макияжем	 (члены	жюри	примут	данный	критерий	во	внимание).	Участники	
должны	подчеркнуть	индивидуальный	стиль	модели.	Модель	выходит	на	подиум	одета,	с	
прической,		с	чистым	лицом	без	тонального	крема.	Рисунок	должен	быть	креативным.		
Участники,	не	соблюдающие	правила,	будут	наказаны	штрафными	баллами.		
	
	
До	начала	выполнения	работы	разрешаются:		
	

• все	подготовительные	работы	с	кожей	
	

До	начала	выполнения	конкурсной	работы	запрещается:		
• корректирование	лица	
• нанесение	разметок	на	лицо	

	
В	ходе	выполнения	конкурсной	работы	разрешается:		

• нанесение	элементов	рисунка	в	области	век	
• приклеивание	страз,	накладных	ресниц	или	пучков	
• использование	различных	текстур	теней,	слюды	

	
	

В	ходе	выполнения	конкурсной	работы	запрещается:		
• использование	различных	трафаретов	
• выполнять	рисунок,	выходящий	за	пределы	век		
• использование	крупных	декоров	

	
	
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	балл.	
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Женские	мастера	-	Индивидуальный	вид	

Моделирование	и	окрашивание	бровей	
 
Выполняется на женской Модели. 
Возраст модели не менее 18 лет. 
 
В этом виде соревнования оценивается качественно и гармонично выполненная работа по 
моделированию и окрашиванию бровей. 
 
Требования к внешнему виду специалиста: 
 
- собранные волосы 
- черный верх 
- черные брюки или юбка не выше колена  
- закрытая обувь  
 
Требования к внешнему виду модели : 
 
- волосы собраны в хвост или пучок  
- брови не подвергались коррекции или окрашивания более 2 недель 
- отсутствие перманентного макияжа бровей  
- макияж модели можно : тональное средство,легкая скуловая коррекция,либо румяна,тушь 
черного цвета,бесцветный блеск для губ или натуральный цвет. 
- белая футболка,черный низ брюки или юбка ниже колен,сменная обувь. 
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ : 
- специалист самостоятельно готовит рабочее место за 15 минут до начала соревнования 
- участник должен иметь все необходимое для выполнения конкурсной работы при себе ( 
косметику,красители и т д.) 
- допускается только классический метод удаления волосков - пинцет 
- запрещается использовать средства для восстановления и наращивания бровей  
- в случае опоздания участник не допускается  
- специалист начинает работу только после сигнала и заканчивает незамедлительно 
после,продолжение работы после сигнала,приведет к штрафным балам или дисквалификации. 
 
В ходе выполнения конкурсной работы запрещается: 
 
- использование нити,воска для моделирования бровей  
- не допускается использование консилера,а так же декоративной косметики для бровей 
(карандаши,цветные гели,маркеры,тени для бровей). 
- не допускается использование составов для ламинирования бровей или долговременной 
укладки. 
 
В ходе выполнения конкурсно работы разрещается : 
- допускается использование любого вида красителя 
-для моделирования - пинцет  

- после выполненной работы,допускается использование геля для бровей или укладочного 
средства 
 
Критерии судейства: общее впечатление работы «до» и «после» ,гармонично подобранная 
форма, а так же грамотно подобранный цвет (колористика).Чистота корекции. 
Штрафные баллы: повреждения кожи, нарушение регламента работы. 
Время выполнения работы:  45 минут.  
Оценки. Максимум: 10 баллов  


