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I.

Регламент соревнований номинации Эстетика
1. Фантазийный макияж с элементами
ювелирных изделий.

В этом виде соревнований могут принимать участие все визажисты.
Макияж должен создаваться в соответствии с последними тенденциями
ювелирных домов и выражать предложенную тему.
Участник должен подчеркнуть, выполнив подиумный makeupс элементами
ювелирных изделий, стиль модели.
Участник самостоятельно выбирает ювелирное украшение, распечатывает
цветную фотографию и выполняет на арене соревнований работу по
заданной теме.
Разрешается:
 нанесение тонального крема и пудры на лицо и шею до начала
выполнения работы
 в ходе выполнения конкурсной работы нанесение элементов рисунка
на глаза, веки, брови и губы
 приклеивание ресниц, страз и других небольших элементов декора.
Запрещается: корректирование лица
 Модель: Минимальный возраст модели – 18 лет.
 Члены жюри оценивают соответствие макияжа заданной теме.
 Время выполнения работы: 45 минут
 Оценки: максимум 30 баллов, минимум 24 балла
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2. Фантазийный макияж с элементами ювелирных
изделий (Боди арт).
В этом виде соревнований могут принимать участие все визажисты.
Макияж должен создаваться в соответствии с последними тенденциями
ювелирных домов и выражать предложенную тему.
Участник должен подчеркнуть, выполнив боди артс элементами ювелирных
изделий, стиль модели.
Участник самостоятельно выбирает ювелирное украшение, распечатывает
цветную фотографию и выполняет до начала соревнований работу по
заданной теме.
Модели выходят на подиум с завершёнными работами, готовые к оценке
членами жюри.
Модели должны носить трусики от купальника.
Этот вид работы выполняется художником визажистом, создающим роспись
по телу (боди-арт).
 Разрешается: Использование декоративных элементов, приклеивание
декоративных деталей на лицо и тело модели.
 Модель: Минимальный возраст – 18 лет.
 Украшения разрешены.
 Члены жюри при оценке работ принимают во внимание соответствие
созданного образа теме, оригинальность, артистизм работы,
техническое мастерство исполнения, форму и цвет.
 Время выполнения работы: 5 минут
 Оценки: максимум 30 баллов, минимум 24 балла
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3. Салонный макияж «Деловой стиль»
В этом виде соревнований могут принимать участие все визажисты.
Макияж должен создаваться в соответствии с последними тенденциями
деловой повседневной моды.
Участник должен выполнить деловой макияж, подчеркнуть индивидуальный
стиль модели.
Разрешается:
 нанесение тонального крема и пудры на лицо и шею до начала
выполнения работы
 приклеивание ресниц
Запрещается: использование трафаретов.
 Модель: Минимальный возраст модели – 18 лет.
 Члены жюри оценивают соответствие макияжа заданной теме.
 Время выполнения работы: 40 минут
 Оценки: максимум 30 баллов, минимум 24 балла
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4. Вечерний макияж.
В этом виде соревнований могут принимать участие все визажисты.
Макияж должен создаваться в соответствии с последними тенденциями
вечерней моды.
Участник должен выполнить вечерний макияж, подчеркнуть
индивидуальный стиль модели, создать звёздный образ.
Разрешается:
 нанесение тонального крема и пудры на лицо и шею до начала
выполнения работы
 приклеивание ресниц, страз и других небольших элементов декора.
Запрещается: использование трафаретов.
 Модель: Минимальный возраст модели – 18 лет.
 Члены жюри оценивают соответствие макияжа заданной теме.
 Время выполнения работы: 40 минут
 Оценки: максимум 30 баллов, минимум 24 балла

6

5. Окрашивание и коррекция бровей.
Участник и модель выходят на арену соревнований, занимая места согласно
жеребьёвки.
Старейшины проверяют моделей. Брови должны быть естественными и не
откорректированными.
Работа выполняется в зоне соревнований. Запрещается домашняя подготовка.
Оценивается: создание формы с соблюдением индивидуальных
характеристик лица модели, чистота работы, соответствие цвета выбранного
красителя для цветотипа клиента.
Инструмент обязательно запакован в крафт-пакет.
 Модель: Минимальный возраст модели – 18 лет.
 Члены жюри оценивают форму бровей и окрашивание.
 Время выполнения работы: 30 минут
 Оценки: максимум 30 баллов, минимум 24 балла
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