
 
 

КОНКУРС «БОДИ-АРТ», ЖИВОПИСНАЯ ТЕХНИКА 

Тема: «Flowers and glass (цветы и стекло)» 

Категории участников: БЕЗ КАТЕГОРИИ, Регистрационный взнос по категории Мастер. 

Данная номинация предполагает создание полного образа, соответствующего конкретной теме. 
Тщательно продумайте идею, которую хотите воплотить. Обратите внимание на макияж, костюм, 
прическу и аксессуары. Макияж модели выполняется до начала конкурса. Макияж должен полностью 
соответствовать теме конкурса и органично дополнять созданный Вами образ. Сложность макияжа 
может быть любой, но макияж обязательно должен быть естественным дополнением Вашей работы. 
Прическа, аксессуары и детали костюма должны так же соответствовать теме конкурса и дополнять 
образ в целом. 

 

Требования к рабочему месту: рабочее место мастера должно быть аккуратно покрыто любым 
материалом, защищающим рабочую поверхность и пол от загрязнений. 

Степень 
подготовки 
модели 

 модель с полностью выполненным макияжем без предварительного фонового 
покрытия; 

 макияж модели выполняется до конкурса и должен соответствовать теме данной 
номинации; 

 элементов костюма должно быть не более 30 % от площади тела. 

Разрешается  использование кистей, спонжей, аппликаторов для создания элементов рисунка; 
 выход моделей на подиум с готовым макияжем и фоновым покрытием, с костюмом, 

прической и нейл-дизайном; 

 использование декора, аксессуаров и бутафорских элементов, дополняющих 
образ или частей костюма, соответствующего теме работы; 

 использование аквагрима (жидкого и прессованного), Supra, кремовых, 
восковых, сухих компактных и рассыпчатых текстур (только профессиональных 
красок и материалов для боди-арта и работы с телом и кожей, а также любых 
косметических средств);   

 использование глиттеров, страз, потали, и др. декоративных элементов; 
 элементов костюма должно быть не более 30% от площади тела. 

Запрещается 
 использование токсичных, в том числе акриловых красок; 
 использование трафаретов и предварительной разметки; 
 использование аэрографа во время конкурса; 
 использование эскизов на рабочем месте; 
 помощь ассистента; 
 использование продуктов, вредных для здоровья и недопустимых для применения 



 
 

на коже. 

Критерии оценки  техника (сложность, чистота, композиция); 
 образ (оригинальность, соответствие теме, презентация образа и целостность 

работы); 
 цветовое решение (сочетание, гармоничность, оригинальность, соответствие теме). 

Время 4 часа (общее), разрешается 1 перерыв на 15 минут. 

 

 


