ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ВИЗАЖУ НА КУБОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ’2017
ООО «Современные выставочные технологии» проводит Открытый Чемпионат по визажу на Кубок
Алтайского края, который состоится 17 ноября 2017 г. в рамках ХVII Специализированной выставки «Индустрия
красоты» (15–17 ноября 2017 года, г. Барнаул, ТРЦ «Арена», (Павловский тракт, 188), 2 этаж). Соорганизаторы и
партнеры Чемпионата: Школа стиля Beauty Нall Елены Навражиной, Студия макияжа и прически Евгении
Шипуновой.
В Чемпионате могут принять участие визажисты-мастера и визажисты-юниоры, закончившие обучение не
позднее 4 месяцев либо проходящие обучение на момент подачи заявки.
Компетентное жюри гарантирует справедливое судейство и равные шансы на победу для всех участников
Чемпионата. Победители и призеры получают призы и подарки.
•
•
•
•

ЦЕЛИ ЧЕМПИОНАТА
Выявлять и поддерживать молодых талантливых мастеров.
Повышать профессиональное мастерство и качество услуг, совершенствовать навыки и приемы работы
визажистов.
Демонстрировать новые направления техники выполнения работ.
Содействовать определению новых направлений в моде.
НОМИНАЦИИ
• 1-й вид. Свадебный макияж. Тема: «Стильная невеста». Техническая номинация.
• 2-й вид. Фантазийный макияж. Тема «Стильная невеста». Творческая номинация.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
• К участию в Чемпионате допускаются дипломированные мастера и визажисты-юниоры, закончившие
обучение не позднее 4 месяцев, и учащиеся профессиональных учреждений, школ и студий.
• Участник имеет право участвовать в обеих номинациях.
• Участник самостоятельно обеспечивает себя моделью, костюмом для модели, а также косметикой и всеми
расходными материалами, необходимыми для создания образа.
• Участник лично несет ответственность за любой вред, причиненный модели во время выполнения
конкурсного задания.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников производится по заявкам до 6 ноября 2017 года включительно. Заявка оформляется
по определенной форме. Бланк заявки предоставляет Оргкомитет.
Регистрационный взнос за участие составляет: 1000 р. (одна номинация) – для категории Мастер; 750 р. (одна
номинация) – для категории Юниор. Юниоры предоставляют сертификат или диплом, подтверждающий обучение,
если на момент подачи заявки участник проходит обучение, необходимо предоставить справку свободного образца с
указанной датой.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
• Результаты Чемпионата объявляются в тот же день.
• Участникам и моделям запрещается:
покидать зону Чемпионата во время выполнения конкурсного задания;
использовать мобильные телефоны в зоне проведения Чемпионата;
курить в зоне Чемпиона;
пользоваться услугами третьих лиц.
• Запрещается нахождение посторонних лиц в зоне проведения Чемпионата.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие положения
• Минимальный возраст модели – 15 лет.
• Использование пеньюаров на подиуме обязательно.
• Образ должен быть продуман полностью. Макияж должен соответствовать всему образу.
• Если модель опаздывает, то для участника старт начинается с того момента, когда модель заняла кресло, а
финиш общий.

• Опоздание участника наказывается штрафными баллами.
• Если модель или участник потерял сознание, то участник получает дополнительное время.
• Несоблюдение регламента наказывается штрафными баллами.
• Запрещается использование сотового телефона во время выполнения работы.
• Запрещается помощь модели мастеру во время работы.
• Запрещается повторение своих работ, занявших призовые места (1, 2, 3) на предыдущих Чемпионатах по
визажу на кубок Алтайского края и иных чемпионатах, копирование чужих работ.
• После окончания конкурсного времени судьи в поле имеют право изъять материал, вызывающий сомнения,
как запрещенный. После решения регламентной комиссии материал возвращается.

1-Й ВИД. СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ. ТЕМА «Стильная невеста»
Техническая номинация
Степень подготовки модели
• Грунтовка (нанесение тонального крема и пудры натурального цвета на лицо и шею).
• Запрещается:
• использование моделей с перманентным макияжем, с наращенными ресницами;
• выполнение рисунка на лбу, скулах, подбородке. Выполнение рисунка выше 10 мм настоящей брови
модели;

•
•
•
•
•
•

предварительная разметка (нанесение вспомогательных точек, линий до старта);
коррекция формы лица до старта;
использование трафаретов;
наличие эскиза или фотографии на рабочем месте;
использование материалов, не принадлежащих к средствам декоративной косметики;
наклеивание на кожу крупных декоративных элементов, закрывающих детали лица.

Разрешается:
• использование декора, соответствующего образу (стразы, блестки, пайетки, перья, блёстки, и т. п.);
• рисунок или элементы рисунка в области глаза не выше 20 мм от высшей точки брови и не ниже линии
вершины скулы;
• использование часов на подиуме.
Критерии оценки:
• техника (сложность, чистота, композиция);
• цвет (техника работы с цветом, контрастность, насыщенность);
• образ (целостность, читаемость образа, профессиональный выбор модели, этичность, эстетичность).
Время:
• Мастера:50 минут + 5 минут для оформления прически и аксессуаров.
• Юниоры: 70 минут +5 минут для оформления прически и аксессуаров

2-Й ВИД. ФАНТАЗИЙНЫЙ МАКИЯЖ. ТЕМА «Стильная невеста»
Творческая номинация
Степень подготовки модели
• Тонирование (тон, пудра натурального цвета).
• Если в образе присутствуют элементы боди-арта, то они выполняются заранее. В этом случае боди-арт
оценивается как элемент костюма.
Запрещается:
• предварительная разметка (нанесение вспомогательных точек, линий перед стартом);
• использование модели с перманентным макияжем, с наращенными ресницами;
• использование трафаретов во время работы;
• использование гуммоза;
• наклеивание на кожу крупных декоративных элементов, закрывающих детали лица;
• использование эскизов и фотографий работ на подиуме;
• коррекция формы лица до старта.
Разрешается:
• использование декоративных элементов: мелкие декоративные элементы, не закрывающие детали лица и
макияж: ресницы, стразы, пайетки, перья, блёстки, бисер, слюда и т. д.;

• использование часов на подиуме:
• использование аквагрима и супраколора.
Критерии оценки:
• макияж (техника, цвет, композиция, оригинальность, сложность, чистота);
• цвет (гармония, оригинальность);
• образ (гармония, профессиональный выбор модели, целостность образа, костюм).
Время:
• Мастера: 80 минут + 5 минут для оформления прически и аксессуаров.
• Юниоры: 100 минут +5 минут для оформления прически и аксессуаров
•
Награждение
По результатам конкурса предусмотрены 1, 2, 3 места в каждой номинации. Все участники
дипломы участников, поощрительные призы.
Победители во всех номинациях (1 место) категорий «Мастер» и «Юниор» получают:
• ценные призы от Соорганизаторов и партнеров Чемпионата;
• дипломы, медали или кубок победителя Чемпионата.
Призеры, занявшие 2, 3 места, получают:
• ценные призы от Соорганизаторов и партнеров Чемпионата;
• дипломы призеров Чемпионата.
Оргкомитет:
Заявки на участие:
ООО «Современные выставочные технологии»
656043 г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92, тел./факс: (3852) 65-88-44, 8-902-140-04-54 (Светлана)
ikbarnaul@yandex.ru
www.krasota.altfair.ru
Консультации для участников по вопросам, связанным с подготовкой к Чемпионату:
Школа стиля Beauty Нall Елены Навражиной:
+ 7 (913) 083-52-28

получают

