Положение о Чемпионате Омска по парикмахерскому искусству
декоративной косметике и ногтевому сервису
25 февраля 2022 года.
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
Все участники имеют равные шансы на звание Чемпиона в своей номинации.
Чемпионат призван способствовать популяризации профессии парикмахера, визажиста, нейлдизайнера, стилиста, определять новые направления моды; показывать новые направления техники
выполнения работ; повышать профессиональные навыки мастеров-участников.
Организаторы конкурса стремятся сделать мероприятие красочным и привлекательным как для
публики (потенциальных клиентов), так и для директоров салонов и мастеров.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Возраст участников не ограничен. Для участников в возрасте старше 18 лет требуется
предоставление QR кода, для участников младше 18 лет такое требование отсутствует.
2. Заявку на участие в Чемпионате необходимо подать не позднее 18 февраля 2022 года.
3. Прием заявок участников производится через официальный сайт Содружество парикмахеров и
косметологов Омска и Омской области: www.spikomsk.ru Раздел ► Заявка на участие.
При подаче нескольких заявок от одного участника правильной считается последняя! Все
предыдущие автоматически аннулируются.
4. Участникам со статусом «Юниор» в конкурсах парикмахеров и визажистов копии дипломов или
справки, подтверждающие статус необходимо прикрепить к электронной заявке.
5. Участникам со статусом «Юниор» в конкурсах по нейл-дизайну к электронной заявке
необходимо прикрепить копию диплома, подтверждающего статус.
6. Мастера, занявшие 1 место в двоеборье или индивидуальной номинации, не входящей в
двоеборье, не имеют права участвовать в последующих соревнованиях в данном двоеборье или
номинации в течении 2-х лет. За нарушение данного правила — дисквалификация.
7. Подать заявку можно на сайте www.spikomsk.ru Раздел ► Заявка на участие.
Или лично, по адресам:
1. Оргкомитет Чемпионата: пр. К. Маркса 18/3; 1 этаж, тел: (3812) 31-54-66
2. Компания «E.Mi», ул. 6 линия, 170, тел. 8-913-650-07-56
Подать заявку можно на электронную почту (в теме письма указать – Заявка на Чемпионат) по
адресам:
spikomsk@gmail.com,
alinasalon@omsknet.ru,
omsk@emi-school.ru,
gggazina@gmail.com
8. Сбор заявок и Регистрация участников Чемпионата производится:
- с 10 января до 18 февраля 2022 года.
- после 18 февраля 2022 года, только при условии наличия свободных мест в номинациях.
9. Разрешается участвовать в любых видах соревнований, несовпадающих по времени. Расписание
номинаций размещается в Регламенте соревнований. Уточненный Регламент публикуется 20
февраля 2022 г., после окончательного сбора заявок и распределении мест для участников.
10. Организаторы Чемпионата не осуществляют страхование участников от несчастного случая.
Организаторы Чемпионата не несут перед третьими лицами и самими участниками ответственность
за нарушение участниками правил по технике безопасности, а также за возможное возникновение
несчастных случаев, повлекших нанесение увечья, либо иного вреда здоровью участников, а равно и
их имуществу, кражи во время проведения мероприятий на всей территории проведения
Чемпионата.
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СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ:

1 вид.
2 вид.

I.
СОРЕВНОВАНИЯ ПАРИКМАХЕРОВ и ВИЗАЖИСТОВ
ДВОЕБОРЬЕ. СОРЕВНОВАНИЯ МУЖСКИХ МАСТЕРОВ. МАСТЕРА.
МУЖСКАЯ СТРИЖКА НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ
МУЖСКАЯ СТРИЖКА НА КОРОТКИХ ВОЛОСАХ

1 вид.
2 вид.

ДВОЕБОРЬЕ. СОРЕВНОВАНИЯ МУЖСКИХ МАСТЕРОВ. ЮНИОРЫ.
МУЖСКАЯ СТРИЖКА НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ
МУЖСКАЯ СТРИЖКА НА КОРОТКИХ ВОЛОСАХ

1 вид.
2 вид.

ФАНТАЗИЙНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. МАСТЕРА.
ФАНТАЗИЙНЫЙ ОБРАЗ С ПОСТИЖЕРНЫМ УКРАШЕНИЕМ ТЕМА: Сила цветов «Flower power»
ФАНТАЗИЙНАЯ ПРИЧЕСКА «РАКУШКА»

1 вид.
2 вид.

ФАНТАЗИЙНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. ЮНИОРЫ.
ФАНТАЗИЙНЫЙ ОБРАЗ С ПОСТИЖЕРНЫМ УКРАШЕНИЕМ ТЕМА: «Сила цветов «Flower power»»
ФАНТАЗИЙНАЯ ПРИЧЕСКА «РАКУШКА»

1 вид.
2 вид.

ДВОЕБОРЬЕ. ЖЕНСКИЕ ПРИЧЕСКИ. МАСТЕРА.
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ. Дневная прическа/Day Style
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ. Модная вечерняя прическа/Evening Style

1 вид.
2 вид.

ДВОЕБОРЬЕ. ЖЕНСКИЕ ПРИЧЕСКИ. ЮНИОРЫ.
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ. Дневная прическа/Day Style
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ. Модная вечерняя прическа/Evening Style

1 вид.

ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА. МОДНАЯ КАТЕГОРИЯ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРЯД. МАСТЕРА.
ПРИЧЕСКА ДЛЯ НОВОБРАЧНОЙ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ.

1 вид.

ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА. МОДНАЯ КАТЕГОРИЯ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРЯД. МАСТЕРА.
МОДНАЯ ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ

1 вид.

ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА. МОДНАЯ КАТЕГОРИЯ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРЯД. ЮНИОРЫ.
МОДНАЯ ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ

1 вид.
2 вид.

КОНКУРС ВИЗАЖИСТОВ. БЕЗ КАТЕГОРИИ
КРЕАТИВНЫЙ МАКИЯЖ. Тема: «Оптические иллюзии»
САЛОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ МАКИЯЖ «Салонный свадебный визаж»

1 вид.

БОДИ – АРТ. БЕЗ КАТЕГОРИИ
Живописная техника. Тема: Цветы и стекло «Flowers and glass»

К категории ЮНИОР относится участник, который является учащимся профессиональных
образовательных учреждений и (или) мастер, стаж работы которого менее 2 лет.
К категории МАСТЕР относится участник, стаж работы которого более 2-х лет.
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II.

СОРЕВНОВАНИЯ НЕЙЛ-ДИЗАЙНЕРОВ

Классический маникюр
1 вид: Классический маникюр (мастера)
2 вид: Классический маникюр (юниоры)
Аппаратный маникюр
1 вид: Аппаратный маникюр (мастера)
2 вид: Аппаратный маникюр (юниоры)
Работа с гель-лаками
1 вид: Работа с гель-лаками (мастера)
2 вид: Работа с гель-лаками (юниоры)
Салонное моделирование ногтей.
1 вид: Салонное моделирование с покрытием гель-лаком (мастера)
2 вид: Салонное моделирование с покрытием гель-лаком (юниоры)
Декорирование предмета (яйцо). Тема: «Цветочный калейдоскоп»
Ручная роспись (заочные номинации)
1 вид: Художественная роспись на типсах. Тема: «Райский сад»
2 вид: Линейный монохром. Тема: Свободная
3 вид: Ручная роспись в педикюре. Тема: «Цветы и бабочки»
Инкрустация на ногтях. Тема: Свободная

К категории ЮНИОР относится участник, который является учащимся профессиональных
образовательных учреждений и (или) мастер, стаж работы которого менее 2 лет.
К категории МАСТЕР относится участник, стаж работы которого более 2-х лет.
К категории ЭКСПЕРТ относится участник, стаж работы которого более 5 лет и (или) или
преподаватели школ, учебных центров, студий, в том числе ведущие частную преподавательскую
практику, без учета стажа
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III.

СОСТЯЗАНИЕ ПО ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ

1 1 категория: ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ в аппаратной технике (юниоры)
2 категория: ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ в аппаратной технике (мастера)
3 категория: ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ в аппаратной технике
(профессионалы)
2 1 категория: ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ВЕК. «Классическая стрелочка», «Стрелочка
с растушёвкой»* (юниоры)
2 категория: ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ВЕК. «Классическая стрелочка», «Стрелочка
с растушёвкой» (мастера)
3 категория: ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ВЕК. «Классическая стрелочка»,
«Стрелочка с растушёвкой» (профессионалы)
3 1 категория: ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГУБ. «Акварельные», «Помадные»
(юниоры)
2 категория: ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГУБ. «Акварельные», «Помадные»
(мастера)
3 категория: ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ ГУБ. «Акварельные», «Помадные»
(профессионалы)
4

«КРЕАТИВНЫЙ ОБРАЗ В ПЕРМАНЕНТЕ» Работа всех трёх зон (губы, веки, брови.)
выполняется заочно на муляже лица. Образ украшается дополнительными материалами
(стразы. перья, блёстки и др.) Предоставляется комиссии в не позже 24. 02.2022.
БЕЗ КАТЕГОРИИ

К категории ЮНИОР относится участник, стаж работы которого менее 2 лет
К категории МАСТЕР относится участник, стаж работы которого от 2 до 5 лет
К категории ПРОФЕССИОНАЛ относится участник, стаж работы которого более 5 лет
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IV.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ И ОФОРМЛЕНИЮ БРОВЕЙ

"Ideal Classic" классическое наращивание ресниц
1 категория: Классическое наращивание ресниц (мастера)
2 категория: Классическое наращивание ресниц (эксперт)
3 категория: Классическое наращивание ресниц (юниоры)
"Light volume" объёмное наращивание ресниц 2D
1 категория: объёмное наращивание ресниц 2D (мастера)
2 категория: объёмное наращивание ресниц 2D (эксперт)
3 категория: объёмное наращивание ресниц 2D (юниоры)
"Beauty natural" ламинирование ресниц
1 категория: ламинирование ресниц (мастера)
2 категория: ламинирование ресниц (эксперт)
3 категория: ламинирование ресниц (юниоры)
К категории ЮНИОР относится участник, начинающий специалист, стаж менее одного года
К категории МАСТЕР относится участник, стаж работы от 1 до 3-х лет
К категории ЭКСПЕРТ относится участник, стаж работы более 3-х лет или преподаватели школ,
учебных центров, студий, в том числе ведущие частную преподавательскую практику, без учета
стажа
"Brow Classic" Оформление бровей краской/хной
1 категория: Оформление бровей краской/хной (мастера)
2 категория: Оформление бровей краской/хной (эксперт)
3 категория: Оформление бровей краской/хной (юниоры)
К категории ЮНИОР относится участник, начинающий специалист, стаж менее одного года
К категории МАСТЕР относится участник, стаж работы от 1 до 2-х лет
К категории ЭКСПЕРТ относится участник, стаж работы более 2-х лет или преподаватели школ,
учебных центров, студий, в том числе ведущие частную преподавательскую практику, без учета
стажа
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СТАТУС УЧАСТНИКА
Конкурсы могут проходить по следующим категориям: «ЮНИОР», «МАСТЕР», «ЭКСПЕРТ» и
«ПРОФЕССИОНАЛ».
Стаж — время, прошедшее с момента получения первого диплома по специальности.
Перерывы в работе по данной специальности (например, декретный отпуск) не влияют на
стаж.
Стаж

Опыт участия в
чемпионатах

Прочие условия

Профессиональное направление:
Парикмахерское искусство, Ногтевой сервис

Юниор

Учащиеся
профессиональных
образовательных
учреждений и (или)
мастер, стаж работы
которого менее 2 лет

Мастер

Если Вы хотя бы по одному из вышеперечисленных пунктов не можете себя отнести к
категории «Юниор», или же не имеете подтверждающих дипломов о стаже работы, а
также если вы чувствуете в себе силы соревноваться с сильнейшими

Эксперт

Если стаж Вашей работы более 5 лет и (или) Вы являетесь или являлись
преподавателем школы, учебного центра, студии, в том числе ведете частную
преподавательскую практику, без учета стажа

Вы ранее никогда не
занимали призовые места в
чемпионатах по заявленному
профессиональному
направлению

Не имеете (и не имели
ранее) статус преподавателя,
тренера или судьи

Профессиональное направление:
Перманентный макияж

ЮНИОР

Стаж работы
мастером по
перманентному
макияжу менее 2-х
лет

Вы ранее никогда не
занимали призовые места в
чемпионатах по заявленному
профессиональному
направлению в категории
ЮНИОР

Не имеете (и не имели
ранее) статус преподавателя,
тренера или судьи
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МАСТЕР

ПРОФЕССИОНАЛ

Стаж работы
мастером по
перманентному
макияжу от 2-х лет до
5 лет

Вы ранее никогда не
занимали призовые места в
чемпионатах по заявленному
профессиональному
направлению в категории
МАСТЕР

Стаж работы
мастером по
перманентному
макияжу более 5 лет

Вы ранее никогда не
занимали призовые места в
чемпионатах по заявленному
профессиональному
направлению в категории
ПРОФЕССИОНАЛ

Не имеете (и не имели
ранее) статус преподавателя,
тренера или судьи

Профессиональное направление:
Наращивание ресниц

ЮНИОР

Стаж работы
мастером по
наращиванию ресниц
или оформлению
бровей менее одного
года

Вы ранее никогда не
занимали призовые места в
чемпионатах по заявленному
профессиональному
направлению в категории
ЮНИОР

Не имеете (и не имели
ранее) статус преподавателя,
тренера или судьи

МАСТЕР

Стаж работы
мастером по
наращиванию ресниц
или оформлению
бровей от одного
года до 2 или 3 –х лет
соответственно

Вы ранее никогда не
занимали призовые места в
чемпионатах по заявленному
профессиональному
направлению в категории
МАСТЕР

Не имеете (и не имели
ранее) статус преподавателя,
тренера или судьи

ЭКСПЕРТ

Стаж работы
мастером по
наращиванию ресниц
или оформлению
бровей более 2 или 3
–х лет соответственно

Вы ранее никогда не
занимали призовые места в
чемпионатах по заявленному
профессиональному
направлению в категории
ЭКСПЕРТ

Преподаватели школ,
учебных центров, студий,
в том числе ведущие
частную
преподавательскую
практику, без учета стажа

При подаче заявки ЮНИОР обязан прислать в оргкомитет копию диплома об образовании
или справку, об обучении в негосударственной школе или высшем профессиональном
образовательном учреждении.
Юниоры, занявшие 1 место в двоеборье или индивидуальной номинации, не входящей в
двоеборье, переходят соответственно в категории «мастера».
Ответственность
за
подлинность
статуса
лежит
на
участнике
Чемпионата.
За
несоблюдение
вышеуказанных
правил
—
дисквалификация!
Дисквалификация может осуществляться на любом этапе.
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НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
- все участники Чемпионата получают именные дипломы.
- призеры Чемпионата (1, 2, 3-е места) получают именные дипломы и подарки от спонсоров.
Победители номинаций получают медали, а победители двоеборья - призовые кубки.
- информация о победителях публикуется в пост-релизах на сайтах, в группах, источниках СМИ.
Дополнительно разыгрываются ДВА комплекта Командных* Кубков по максимальной сумме баллов
в номинациях парикмахеров, визажистов, нейл стилистов для учебных центров и салонов красоты в
отдельности.
Оргкомитет не несёт ответственности за награды и призы, не полученные во время церемонии
награждения!
Итоговая торжественная церемония награждения проводится 25 февраля 2022 года с 18.00.
Оргкомитет рекомендует иногородним участникам планировать отъезд на поздний вечер 25-го или
на следующий день.
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