
 
 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ И ОФОРМЛЕНИЮ БРОВЕЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс является открытым, в нем могут принимать участие только 

сертифицированные специалисты из любых стран мира, прошедшие специализированное 

обучение. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ сканированную копию или фотографию 

сертификата о базовом обучении на e-mail: crystallook@inbox.ru либо страницу 

чемпионата https://vk.com/dasha_artemenko 

2. Организаторы чемпионата предоставляют кушетку, рабочий стул мастера, тумбу или 

стол(стул) под материалы, источник электропитания, одноразовые простыни, бахилы для 

моделей, шапочки (при необходимости). 

-Все инструменты, препараты, лампу, подушку и плед для модели участники 

обеспечивают самостоятельно. 

3. Обязательной формой одежды являются белые футболки участникам (мед. халаты, 

мед. костюмы для мастеров ПМ), черный верх у моделей (без надписей, рисунков, принтов 

и т.д). 

4. На чемпионат необходимо к регистрации, в соответствии с расписанием номинаций, 

в которых мастер принимает участие. 

-Конкурсант должен явиться на конкурс вместе с моделью. Модели для конкурса 

должны быть не младше 16 лет, а ПМ не младше 18. Оргкомитет чемпионата не 

предоставляет моделей! 

-Далее следует подойти к столу регистрации участников и обратиться в оргкомитет, где 

будет происходить дальнейшая регистрация с уточнением всех номинаций, жеребьевки и 

прочих организационных моментов. Конкурсант получает именной бейдж участника 

чемпионата. 

-После регистрации в номинации, модели проходят lash-чек. 

5. Моделям ЗАПРЕЩЕНО пользоваться мобильными устройствами во время 

жеребьёвки и судейской оценки. 

6. Моделям ЗАПРЕЩЕНО называть судьям фамилию своего мастера. 

7. Контроль времени и регламент осуществляются ведущим конкурса. Также можно 

использовать таймер. 

8. Перед началом конкурса участники могут занять места на кушетках и подготовиться 

к соревнованию: поставить лампу, разложить материалы, приклеить подложки на нижнее 

веко модели (Lash номинации). 

Все прочие действия выполняются строго в конкурсное время. 

9.Участник имеет право на использование своих инструментов и материалов. 

10.Запрещается применение не профессиональных материалов (жидкостей 

неизвестного происхождения) и инструментов, опасных для здоровья. 

11. Мастера не имеют права приступать к работе до объявления начала соревнования. 

При несоблюдении данного условия, участнику будут начислены штрафные баллы (-5 

баллов) Во время соревнования мастера должны следовать указаниям ведущего и 

соблюдать регламент. 

12. В течение конкурса запрещено вести громкие разговоры, без необходимости 

покидать рабочее место, пользоваться мобильными телефонами и другими средствами 

связи, принимать пищу за рабочим местом. 

13. Участник может быть дисквалифицирован по решению судейской коллегии 

mailto:crystallook@inbox.ru
https://vk.com/dasha_artemenko


 
14.Участник может быть снят с соревнования в случае: 

- нарушения Регламента 

- неуважительного отношения к Оргкомитету 

-предоставление ложной информации о своей категории 

15. Для решения возникших затруднений участник может обратиться к статистам, 

находящимся на конкурсной площадке или ведущему. 

16. После сигнала об окончании соревнования все участники немедленно прекращают 

работу, откладывают инструменты и покидают площадку. Далее ведущий скоординирует 

действия конкурсантов. 

17. Проводить фото и видео съемку в зоне соревнований разрешается только 

аккредитованным репортерам либо после согласования с организатором. 

 18. Все возникшие вопросы во время судейства, рассматриваются в момент его 

проведения. Судьи дают оценку только конечному результату работы. После закрытия 

Чемпионата, результаты судей являются окончательными и не подлежат изменению и 

обжалованию. 

Определение призеров: 

- работа жюри по выявлению призеров проводится по системе подсчета баллов в 

оценочных ведомостях. 

- призерами конкурса становятся участники, набравшие максимальное количество баллов. 

- в случае набора одинакового кол-ва баллов, предпочтение отдается мастеру 

совершившему наименьшее кол-во технических ошибок. 

 - по результатам соревнований предусмотрены 1, 2, 3-е места в каждой номинации 

Определение призеров:  

- работа жюри по выявлению призеров проводится по системе подсчета баллов в 

оценочных ведомостях.  

- призерами конкурса становятся участники, набравшие максимальное количество баллов.  

- в случае набора одинакового кол-ва баллов, предпочтение отдается мастеру 

совершившему наименьшее кол-во технических ошибок.  

- по результатам соревнований предусмотрены 1, 2, 3-е места в каждой номинации  

- на финале предусмотрено 4 Гран-При (Lash, Brow, PM и командный зачет)  

!!Внимание!! 

Если в одной категории заявлено менее 6 участников, то вводится ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 

Таким образом из общего количества баллов, предусмотренных данной номинаций 1 место 

рассматривается среди участников набравших 90-100% от общего количества возможных 

баллов, 2 место 80-90%, 3 место - 70-80%. 

 
Награждение:  

- все участники чемпионата получают именные дипломы и подарки от спонсоров.  

- призеры чемпионата (1, 2, 3-е места) получают именные дипломы, призовые кубки.  

- в каждой номинации судьями будет вручен один спец приз участнику, чья работа по их 

мнению будет лучшей  

- организатор вручает спец приз в любой из представленных номинаций на выбор.  

- информация о победителях публикуется в пост-релизах на сайтах, в группах, источниках 

СМИ.  



 
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НОМИНАЦИИ:  

 

«Classic volume» 
(Классическое наращивание ресниц) 

Время выполнения работы: 2,5 часа 

- Наращивание ресниц на оба глаза проходит в зоне соревнований. Выполнение 

задания вне конкурсной площадки запрещено. 

- Бренд материалов для наращивания ресниц выбирается на усмотрение мастера. 

- Цвет ресниц: черный и оттенки коричневого 

- Длина ресниц: максимальная 12 мм 

- Толщина: 0,03, 0.05, 0.06, 0.07, 0,085, 0,09, 0.10 

- Изгиб: любой, на усмотрение участника 

- Клей: черный 

- Запрещается использование пучков и накладных ресниц. 

- Участник может выбрать любой эффект наращивания (кукольный, лисий и т.д.) 

 

"Light volume" Объемное наращивание 2D  

 - Время выполнения работы: 3 часа 

- Наращивание ресниц на оба глаза проходит в зоне соревнований. Выполнение 

задания вне конкурсной площадки запрещено.  

- Бренд материалов для наращивания ресниц выбирается на усмотрение мастера.  

- Цвет ресниц: черный и оттенки коричневого  

- Длина ресниц: максимальная 12 мм  

- Толщина: 0.05, 0.06, 0.07, 0.085  

- Изгиб: любой, на усмотрение участника  

- Клей: черный  

- Запрещается использование пучков и накладных ресниц.  

- Участник может выбрать любой эффект наращивания (кукольный, лисий и т.д.) 

 

"Brow Classic " ( художественное оформление бровей) 

- Время выполнения 1,5 часа  

- Это номинация по моделированию, коррекции, окрашиванию.  

- В номинации может принимать участие любой мастер, оказывающий услугу по 

оформлению, коррекции, дизайну, реставрации и окрашиванию бровей.  

- Допускается использование любого способа оформления бровей: коррекция нитью, 

пинцетом, воском.  

- Участники должны иметь при себе все необходимые материалы для выполнения 

конкурсного задания.  

- Работа полностью выполняется в зоне соревнований, запрещена частичная 

коррекция до конкурса.  

- Бренд материалов для коррекции, окрашивания бровей выбирается на усмотрение 

мастера.  

- Форма бровей должна быть подобрана согласно пропорциям и особенностям формы 

лица модели.  

- Оформление бровей должно быть выполнено чисто, без оставшихся волосков, пушка, 

без покраснений.  

 ВНИМАНИЕ! Строго запрещено использовать ножик, ножницы, бритву для 

коррекции бровей 


