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Женские мастера парикмахеры 
1 вид работ 

Мода на длинных волосах 
  Манекен-головка или модель  

Оргкомитет предоставляет на выбор 3 образа для выполнения на подиуме. Участник должен выбрать и 
выполнить на подиуме один из них. Конечный образ не должен быть техническим или прогрессивным. 
В противном случае участник может быть оштрафован. 

   
 

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями или манекен-головками. Волосы манекен-головки 
или модели могут быть влажными или сухими (на усмотрение участника) и должны быть расчесаны назад. Волосы 
не должны быть предварительно подготовлены или подкручены. Во время прохода Старейшин всех участников 
соревнований попросят отойти от своих манекен-головок или моделей и подождать рядом с ареной соревнований. 
После прохода Старейшин, которые проверят, являются ли волосы манекен-головки прямыми, Генеральный 
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

 

1. Длина волос 

 

2. Цвет 

 
 

 
3. Инструменты 

для укладки 
 

4. Укладка 
 

5. Средства 
 

6. Украшения 

 

7. Наращивание 
 

8. Члены жюри 

 
 

 
9. Время 

 
 
 

 
10. Оценки 

Длина волос – до плеча или длиннее. Минимальная разница длины волос – 10 см, кроме 
челки. 

 
Максимум 3 цвета должны гармонично сочетаться между собой. Коммерческая шкала 
цветов. Запрещенные неоновые цвета: синий, зеленый, желтый, фиолетовый, красный, 
сиреневый. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила. Цветные 
спреи запрещены. 

 

Разрешено использование любых инструментов для укладки, включая заколки для волос. 

 

70% волос должны свободно спадать вниз. 
 

Разрешено использование всех фиксирующих средств. 
 

Любые украшения на волосах и лице запрещены. Любые рисунки на коже или манекен- 
головке запрещены (кроме макияжа). 

 

Наращивание волос запрещено! 
 

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. Лицо модели или манекен- 
головки должно быть направлено в зеркало. Судьи должны иметь возможность видеть 
прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае старейшины опустят манекен- 
головки. 

 

45 минут 
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3 
дополнительные минуты на одевание манекен-головок или моделей. После этого 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила 
участнику начисляются 5 штрафных баллов). 

 

Максимум:      30 баллов 
Минимум:       25 баллов 

 

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются. 
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт. 
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников). 



2 вид работ 
Коммерческая салонная стрижка 

Манекен-головка или модель 

 
 

Оргкомитет предоставляет на выбор 3 образа для выполнения на подиуме. Участник должен выбрать и 
выполнить на подиуме один из них. Конечный образ не должен быть техническим или прогрессивным. В 
противном случае участник может быть оштрафован. 

   
 

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями или манекен-головками. Волосы манекен-головки 
или модели могут быть влажными или сухими (на усмотрение участника) и должны быть расчесаны назад. Волосы 
не должны быть предварительно прострижены, подготовлены или уложены. Брить скальп модели или манекен- 
головки запрещено. Во время прохода Старейшин всех участников соревнований попросят отойти от своих 
манекен-головок или моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые 
проверят, являются ли волосы манекен-головки прямыми, генеральный комиссар подзовет участников 
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

 
 

1. Длина волос 

 

2. Цвет 

 
 

 
3. Инструменты 

 

4. Средства 
 

5. Украшения 

 

6. Наращивание 
 

7. Члены жюри 

 
 

 
8. Время 

 

 
9. Оценки 

Минимальная длина волос – 10 см. по всей длине волос на голове. 

 

Максимум 3 цвета должны гармонично сочетаться между собой. Коммерческая шкала цветов. 
Запрещенные неоновые цвета: синий, зеленый, желтый, фиолетовый, красный, сиреневый. Члены 
жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены. 

 

Разрешено использование любых инструментов для стрижки и укладки. 

 

Разрешено использование всех фиксирующих средств. 
 

Любые украшения на волосах и лице запрещены. Любые рисунки на коже или манекен-головке 
запрещены (кроме макияжа). 

 

Наращивание волос запрещено! 
 

Члены жюри оценивают общее впечатление стрижки, прически и цвета. Лицо модели или 
манекен-головки должно быть направлено в зеркало. Судьи должны иметь возможность видеть  
прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае старейшины опустят манекен-головки. 

 

45 минут 
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3 
дополнительные минуты на одевание манекен-головок или моделей. После этого дополнительное 
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 5 
штрафных баллов). 

 

Максимум: 30 баллов 
Минимум: 25 баллов 

 

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются. 
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт. 
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников). 



Мужские мастера парикмахеры 
1 вид работ 

Салонная прическа 
Манекен-головка или модель 

 

Оргкомитет предоставляет на выбор 3 образа для выполнения на подиуме. Участник должен выбрать и 
выполнить на подиуме один из них. Конечный образ не должен быть техническим или прогрессивным. В 
противном случае участник может быть оштрафован. 

 

 

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями или манекен-головками. Волосы модели 
или манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований. Использование 
косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований попросят 
отойти от своих моделей или манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины 
проверят, что волосы моделей или манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет 
участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

1. Длина волос 

 
 

 
2. Стрижка 

 
3. Укладка 

руками 
 

4. Наращивание 
 

5. Средства 
 

6. Цвет 

 
 

7. Макияж 
 

8. Члены жюри 

 

 
9. Одежда 

 
10. Время 

 
 
 

 
11. Оценки 

Длина волос сверху определяется по желанию участника. До начала соревнований длина волос в 
области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна составлять не менее 4 см. В 
противном случае участнику будут начислены штрафные баллы. Баки могут быть подстрижены 
заранее. 

 

Стрижка волос запрещена. 
 

Все инструменты для укладки разрещены. 

Наращивание волос запрещено. 

Использование средств до начала соревнований запрещено. В процессе работы разрешается 
использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи). 

 

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные цвета: белый, 
черный, коричневый, блонд и серебристый. Использование остальных цветов запрещено. Члены 
жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила. 

 

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные баллы. 
 

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. Судьи должны иметь возможность 
видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае Старейшины опустят манекен- 
головки. 

 

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. 
 

20 минут 
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3 
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное время не 
предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 5 штрафных 
баллов). 

 

Максимум: 30 баллов 
Минимум: 25 баллов 

По завершению работы мужские модели или манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу. 
Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят. 
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт. 
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников). 



2 вид работ 
Коммерческая салонная стрижка 

Манекен-головка или модель 

 
 

Оргкомитет предоставляет на выбор 3 образа для выполнения на подиуме. Участник должен выбрать и 
выполнить на подиуме один из них. Конечный образ не должен быть техническим или прогрессивным. В 
противном случае участник может быть оштрафован. 

 

Участники соревнований располагаются со своими моделями или манекен-головками у зеркала с присвоенным им 
номером. Волосы модели или манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований. 
Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований 
попросят отойти от своих моделей или манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины 
проверят, что волосы моделей или манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет участников 
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

 

Длина волос 

 
 

Стрижка 

Укладка 

 

Средства 

Цвет 

 

Макияж 

Члены жюри 

 

Одежда 

Время 

Оценки 

Длина волос сверху определяется по желанию участника. До начала соревнований длина волос 
в области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна составлять не менее 4 см. В 
противном случае участнику будут начислены штрафные баллы. Баки могут быть 
подстрижены заранее. 

 

Стрижка разрешена любыми инструментами. 
 

Разрешено использовать фен, щетки для волос и любые другие вспомогательные инструменты 
для укладки. 

 
Использование средств до начала соревнований запрещено. В процессе работы разрешается 
использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи). 

 

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные цвета: белый, 
черный, коричневый, блонд и серебристый. Использование остальных цветов запрещено. Члены 
жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила. 

 

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные баллы. 
 

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. Судьи должны иметь 
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае Старейшины 
опустят манекен-головки. 

 

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. Пиджак обязателен. 
 

40 минут 
 

Максимум: 30 баллов 
Минимум: 25 баллов 

По завершению работы мужские модели или манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к 
зеркалу. Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят. 

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются. 
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт. 
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников). 



Визажисты 

Коммерческий свадебный макияж 
На модели 

 

 

Оргкомитет предоставляет на выбор 3 образа для выполнения на подиуме. Участник должен выбрать и 
выполнить на подиуме один из них. 

   

 
Выполняется на женской модели. 

 
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. 45 минут. 
Оценки. Максимум: 30 баллов, минимум: 25 баллов. 



Мастера ногтевого сервиса 

Комбинированный маникюр + покрытие гель-лаком 
На модели 

 
 

ЗАДАНИЕ: 

• КОНКУРСАНТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ МАНИКЮР (АППАРАТНЫЙ ИЛИ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ ОБРЕЗНОЙ) НА ОДНОЙ РУКЕ 

(КОНКУРСНАЯ РУКА) В ЗОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

• НАНЕСТИ КРАСНЫЙ ЛАК НА ДВА НОГТЯ (НА УКАЗАТЕЛЬНЫЙ И СРЕДНИЙ ПАЛЬЦЫ). 

• ФРЕНЧ-ДИЗАЙН ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ДВУХ НОГТЯХ (БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ И МИЗИНЕЦ). 

ДОПУСКАЕТСЯ ВЕРХНЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ ИЛИ ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ 

ФРЕНЧ- ДИЗАЙНА). 

• ПОЛИРОВКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА НОГТЕ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА. 

• МАНИКЮР НА ВТОРОЙ РУКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ЗАРАНЕЕ (ВНЕ КОНКУРСНОЙ 

ЗОНЫ). В ЗОНЕСОРЕВНОВАНИЙ НА НОГТЯХ ЭТОЙ РУКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

САЛОННЫЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ПОДХОДИТЬ МОДЕЛИ, ИЗОБРАЖЕННОЙ НА 

КАРТИНКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ СТИЛЕМ И ОБРАЗОМ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИЗАЙНА 

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ГЕЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ГЕЛЬ-КРАСКИ, ГЕЛЬ-ЛАКИ, ГЕЛЬ- 

ПАСТЫ, ЦВЕТНЫЕ ГЕЛИ, ТЕКСТУРНЫЕ ГЕЛИ,ВИТРАЖНЫЕ). 

• ОСНОВНОЙ ЦВЕТ ГЕЛЯ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМ ИЛИ ПОЛУПРОЗРАЧНЫМ. 

 
• РАЗРЕШЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ БАРЕЛЬЕФА (НЕ БОЛЕЕ 15%). 

• РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБОГО ГЕЛЕВОГО ТОПА В КАЧЕСТВЕ III ФАЗЫ 

(ГЛЯНЦЕВОГО ИЛИ МАТОВОГО). 

 

 
• ДЛИНА И ФОРМА НОГТЕЙ ПРОИЗВОЛЬНЫ, НО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ ОТ ПАЛЬЦА 

К ПАЛЬЦУ НА ДВУХ РУКАХ. 

А) ДЛИНА СВОБОДНОГО КРАЯ НОГТЯ У МОДЕЛИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 2 ММ. (ТАК, 

ЧТОБЫ СВОБОДНЫЙ КРАЙ ЗАКРЫВАЛ ПОДУШКУ ПАЛЬЦА). 

Б) КУТИКУЛА НА КОНКУРСНОЙ РУКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ В «ЗАПУЩЕННОМ» 

СОСТОЯНИИ, ТАКЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАЛИЧИЕ ПТЕРИГИЯ (НАДКОЖИЦЫ). 

В) СОСТОЯНИЕ БОКОВЫХ ВАЛИКОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК ЖЕ «ЗАПУЩЕННЫМ». 

Г) СВОБОДНЫЙ КРАЙ НОГТЕЙ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАБОТАН. 

 
• ПРИ СУДЕЙСТВЕ УЧИТЫВАЕТСЯ СОСТОЯНИЕ КОЖИ ВОКРУГ НОГТЕЙ И РУК В ЦЕЛОМ. 

 

КОНКУРСНОЕ ВРЕМЯ: 

90 МИНУТ 

 

 
УСЛОВИЯ 

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ С НАТУРАЛЬНЫМИ НЕ 

ОТПОЛИРОВАННЫМИ И НЕ ЗАШЛИФОВАННЫМИ НОГТЯМИ (НА ТОЙ РУКЕ, НА КОТОРОЙ 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАНИКЮР НА КОНКУРСЕ). МОДЕЛИ С НОГТЯМИ, ПОКРЫТЫМИ 



ИСКУССТВЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ (АКРИЛ, ГЕЛЬ И Т. Д.) НА КОНКУРС 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

• УЧАСТНИКИ ЭТОЙ НОМИНАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДЕТЫ В СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ 

(МЕДИЦИНСКИЕ ХАЛАТЫ ИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ КУРТКИ). 

• РУКИ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОРЕВНОВАНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ СУДЬЯМИ 

В ПОЛЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛИСТОВ, НА КОТОРЫХ ДЕЛАЮТСЯ ОТМЕТКИ О 

СОСТОЯНИИ КУТИКУЛЫ НА КОНКУРСНОЙ РУКЕ, НАЛИЧИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ 

ДЕФЕКТОВ КОЖИ И НОГТЕЙ. СОСТОЯНИЕ КОЖИ ВОКРУГ НОГТЯ, РАВНО КАК И КОЖА 

КИСТЕЙ, ТАКЖЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ СУДЕЙСТВЕ. 

• ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ «НЕЙЛ-ЧЕКА» КОНКУРСАНТ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ИЗ ПЯТИ ВОПРОСОВ С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ НА ТЕМУ «ДЕЗИНФЕКЦИЯ И 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ». 

• ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ* ПРЕДСТОЯЩЕЙ 

РАБОТЫ НА КОНКУРСНОЙ РУКЕ (НОГТИ МОДЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТШЛИФОВАНЫ, 

ОТПО- ЛИРОВАНЫ, СВОБОДНЫЙ КРАЙ НЕ ОФОРМЛЕН И КУТИКУЛА НЕ ТРОНУТА НА 

КОНКУРСНОЙ РУКЕ). 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НОГТЕЙ: 

 

➢ ДАНА ФОРМА СВОБОДНОМУ КРАЮ НОГТЕЙ; 

➢ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЕНА КУТИКУЛА; 

➢ НОГТИ ОТШЛИФОВАНЫ ИЛИ ОТПОЛИРОВАНЫ; 

➢ БОКОВЫЕ ВАЛИКИ ОБРАБОТАНЫ; 

➢ БОКОВЫЕ ПАЗУХИ ОБРАБОТАНЫ. 

 
* ОЦЕНКА УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ НОГТЕЙ (КОЭФ-Т СЛОЖНОСТИ): 

5- НОГТИ НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ; 

4- НОГТИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО ОДНОМУ ИЗ ПУНКТОВ; 

3- НОГТИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО ДВУМ ИЗ ПУНКТОВ; 

2- НОГТИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО ТРЕМ ИЗ ПУНКТОВ; 

1- НОГТИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗ ПУНКТОВ; 

0 - НОГТИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ 

 

• ЛАКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ «ФРАНЦУЗСКОГО» МАНИКЮРА, А ТАКЖЕ КРАСНЫЙ ЛАК ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ЭМАЛЕВЫМИ, НЕ СОДЕРЖАЩИМИ КАКИХ-ЛИБО БЛЕСТОК ИЛИ ПЕРЛАМУТРА (В 

СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОРГАНИЗАТОР НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЛАК). 

• ДО НАЧАЛА КОНКУРСА ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫМИ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТА 

(ПУШЕР, КУСАЧКИ, НОЖНИЦЫ И Т.П), ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ЗАКРЫТЫХ КРАФТ- 

ПАКЕТАХ. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КРАФТ-ПАКЕТОВ ПРОВЕРЯЮТ СУДЬИ В ПОЛЕ. 

• КРАФТ-ПАКЕТЫ ВСКРЫВАЮТСЯ ПО КОМАНДЕ ЗА 5 МИНУТ ДО СТАРТА, ВПОСЛЕДСТВИИ 

ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛОТКАХ. ПИЛКИ, КИСТИ И 

ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ПОДСТАВКАХ. 



ЗАПРЕЩЕНО 

 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ И ТРАФАРЕТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ «ФРАНЦУЗСКОГО» 

МАНИКЮРА. 

• ОСНОВЫ, ЗАЩИТНЫЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ КРАСНОГО ЛАКА. 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКРИЛОВЫХ КРАСОК ПЕРЕВОДНЫХ КАРТИНОК, НАКЛЕЕК, СТРАЗ, 

БУЛЬОНОК, СУХОЦВЕТОВ, ФОЛЬГИ, СЕТКИ, ФИТОЭЛЕМЕНТОВ 

• СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХДЕТАЛЕЙ. 

 

УЧАСТНИК МОЖЕТ БЫТЬ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

✓ ОПОЗДАНИЕ К НАЧАЛУ СОРЕВНОВАНИЙ; 

✓ НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЗОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ; 

✓ МОДЕЛЬ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ; 

✓ ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОГО СИГНАЛА СОРЕВНОВАНИЙ; 

✓ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОКИДАНИЕ ЗОНЫ СОРЕВНОВАНИЙ; 

✓ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ. 

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 
№ 

 
Критерий 

Описание условий 
выполнения и оценки 

Максимальная 
оценка 

Общая 
стоимость 
критерия 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
2 

Общее впечатление 
(форма + покрытие) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коэффициент 
сложности (ДО) 

Общее впечатление оценивается 
при первом проходе моделей перед 
каждым судьей. 
Этот критерий отражает общий 
уровень работ конкурса, определяет 
профессиональный уровень и 
качество исполнения. Важным 
моментом в оценке этого критерия 
является эстетическое воздействие 
от работы. Здесь же определяются 
такие аспекты как чистота 
исполнения, общая эстетика и 
видение мастера. 
Оценка (ДО) переносится с «нейл- 
чека», которую выставляет главный 
судья или генеральный комиссар. 

 
 
 
 

 
5 баллов 

 
 
 
 
 
 

До 5 баллов 

 
 
 
 

 
5 баллов 

 
 
 
 
 
 

5 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
Длина 

Длина свободного края ногтей 
может быть любой, гармонично 
сочетающейся с длиной и формой 
ногтей. Длина должна быть 
одинаково пропорциональна 
размерам ногте- вой пластины на 
всех пальцах. Допускается 
неравномерность длины свободного 
края не более чем на двух пальцах 
при условии не 

одинаковой длины тела ногтя. 

 
 
 

 
10 баллов 

 
 
 

 
10 баллов 

 Форма  10 баллов 10 баллов 



 
 

4 

 Форма свободного края может быть 
произвольной, но при этом должна 
подходить форме рук и пальцев. 
Выбранная форма должна быть 
четкой (соответствовать про- 
фессиональным стандартам), 
одинаковой и симметричной на 
всех пальцах. 

  

 
 
 
 
 

5 

 
 

 
Обработка кутикулы 

Кутикулы должны быть удалены 
безупречно чисто, без заусенцев и 
порезов. Птеригий также должен 
быть тщательно удален, а ногтевые 
валики обработаны. Не должно 
быть покраснений и раздражений, а 
также 

остатков масла или крема. 

 
 

 
10 баллов 

 
 

 
10 баллов 

 

 
6 

 

Свободный край 

Свободный край ногтей должен 
быть гладким, пространство под 
ногтями тщательно вычищенным, 
без остатков масла и других 
материалов. 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
Лаковое покрытие (2 
пальца) 

Работа выполняется на 
указательном и среднем пальце. 

Лак должен быть нанесен 
равномерно по всей ногтевой 
пластине, включая линию «во- 
лоса». Граница покрытия должна 
быть чет- кой, равномерной и 
находиться на минимальном 
расстоянии от кутикулы (не более 
чем 0,1 мм). Не должно быть лака 
под ног- тями и под кутикулой. 

 
 
 

 
5 баллов 

 
 
 

 
5 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Французское 
покрытие (2 пальца) 

Работа выполняется на 
безымянном пальце и мизинце. 

Форма линии «улыбки» должна 
соответство- вать форме кутикулы. 
Высота «усиков улыб- ки» не 
должна превышать 1/3 от тела 
ногтя. Четкость. Линия «улыбки» 
должна быть четкой, равномерной, 
симметричной и одина- ково 
пропорциональна размерам 
ногтевой пластины. Однородность 
белого. Свободный край, включая 
линию «волоса» должен иметь рав- 
номерный яркий белый цвет. Вся 
поверх- ность ногтей должна быть 
равномерно про- крашена, без 
подтеков. Поверхность ногтей 
должна быть ровной, без видимой 
разницы в толщине между розовой 
и белой частью. 

 
 
 
 
 

 
Форма 5 бал лов/ 

Четкость 5 
баллов/ 

Однородность 
белого 5 баллов 

Качество 
покрытия тела 
ногтя- 5 баллов 
«тела ногтя» 5 

баллов 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 баллов 

 
 

 
9 

 
 

Полировка 

Работа выполняется на большом 
пальце. Ноготь должен быть 
отполирован до зер- кального 
блеска, без малейших следов пил- 

ки или шлифовщика. 

 
 

5 баллов 

 
 

5 баллов 



 
 
 
 

10 

 
 
 
 
Боковые вали- 
ки/боковые пазухи 

Боковые валики ногтя должны быть 
мягки- ми, гладкими, без 
шероховатостей и следов пилок. 
Боковые валики должны иметь 
нежную, эластичную кожу, без 
порезов и травм, которые могут 
возникнуть в ходе про- ведения 
конкурса. Умеренные покраснения 
кожи валиков – допускаются. 
Боковые пазухи 

так же должны быть обработаны. 

 
 

 
5 баллов – 
боковые валики 5 
баллов – боковые 
пазухи 

 
 
 

 
10 баллов 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Покрытие красным 
гель-лаком 

Работа выполняется на руке с 
заранее выполненным маникюром. 

Гель-лак должен быть нанесен 
равномерно по всей ногтевой 
пластине, включая линию 

«волоса». Граница покрытия 
должна быть четкой, равномерной 
и находиться на минимальном 
расстоянии от кутикулы (не более 
чем 0,1 мм). Не должно быть гель- 
лака под ногтями и под кутикулой. 

 
 
 

 
5 баллов 

 
 
 

 
5 баллов 

12 Цветовое решение 
Гармония цвета, подбор цветов и 

их сочетание 
10 баллов 10 баллов 

 

 
13 

 

 
Сложность работы 

Оценивается разнообразие 
используемых технологий и техник. 
Умение мастера работать цветными 
гелями. Миниатюрность 
композиций. Точность, чистота 

работы. 

 

10 баллов 

 

10 баллов 

 

14 

 
Композиция/ 

компоновка 

Оценивается целостность 
созданной картины, её 
динамичность, развитие сюжетной 
линии. Умение объединить 
элементы дизайна на типсах. 

 

10 баллов 

 

10 баллов 

 
15 

Чистота 
исполнения 

дизайна 

Чёткость и чистота цветов и 
линий. Аккуратность выполнения 
дизайна. 

10 баллов 10 баллов 

 
 

16 

 

 
Плотность 

покрытия 

Покрытие гелевым лаком должно 
быть равномерным. Толщина слоя, 
а также плотность покрытия, 
должны быть идентичны на всех 5- 
ти типсах без «пропле шин» и 
следов от кисти. 

 

 
5 баллов 

 

 
5 баллов 

 

17 
Поверхность 

покрытия 

Поверхность покрытия должна 
быть ровной, без натёков и 
провалов. 

 

5 баллов 
 

5 баллов 

 
 

18 

 

 
Соответствие 

образу 

Подходит ли выполненный 
дизайн по цвету и стилю к 
выбранному образу, гармоничен ли 
он с общим имиджем модели, 
подчеркивает ли он особенно сти 
силуэта наряда, его цвет. 

 

 
10 баллов 

 

 
10 баллов 

 
19 

 
Штрафные баллы 

Штрафные баллы начисляются за 
порезы и повреждения, нанесенные 
модели во время работы, излишнее 
количество масла. 

 
5 баллов 

 
5 баллов 



  
Штрафные баллы начисляются за 

ис- пользование материалов, 
запрещенных в данной номинации 
и за выполнение 3D элементов. 

  

Общее количество баллов 150 баллов 

 


