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Чемпионата
По перманентному макияжу

«Модный взгляд»
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г. Сочи
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Правила участия.
К участию в конкурсе допускаются специалисты любого гражданства и
места жительства, имеющие диплом (сертификат) мастера по перманентному
макияжу и стаж работы не менее 1 года, при условии своевременной подачи в
оргкомитет правильно заполненной заявки, требуемых копий документов, оплаты
регистрационного сбора.
Порядок регистрации участников.
Для регистрации необходимо:
● направить в оргкомитет заявку (бланк предоставляется оргкомитетом);
заявки принимаются не позднее, чем за 2 недели до их начала. Прием заявок
осуществляется в офисе Оргкомитета или электронной почте a.smutina@sochiexpo.ru
. Заявка является подтверждением согласия участника с условиями участия в
конкурсе;
● предоставить копии документов:
- диплом (сертификат) о профильном образовании;
● оплатить регистрационный взнос участника. Взнос устанавливается в
размере 6 000 рублей.
Оргкомитет может отказать участнику в регистрации в случаях, если:
- срок приема заявок уже истек;
- отсутствуют свободные конкурсные места (набор участников ограничен);
- заявка заполнена не полностью или неверно;
- претендент не соответствует требованиям к образованию или стажу работы.
При отказе конкурсанта от участия взнос не возвращается, за исключением
особых случаев или форс-мажорных обстоятельств.
Участники должны явиться на чемпионат за 1 час до его начала. Модель
допускается на чемпионат только в том случае, если она полностью соответствует
требованиям конкурса и полностью проинформирована мастером о
противопоказаниях к процедуре и возможных последствиях.
Мастерам и моделям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
Конкурсное задание.
1. Участник должен выполнить перманентный макияж бровей в технике,
которая в большей степени подходит к внешности модели (волосковая техника,
растушёвка, комбинированная техника). Перманентный макияж допускается
выполнять как в аппаратной, так и в ручной технике. Выбранная форма и цвет
бровей должны быть к лицу модели.
2. Время выполнения конкурсного задания (в т.ч. нанесение анестетика) – 2
часа. На уборку рабочего места после процедуры отводится дополнительное время.
3. Участник приглашает модель самостоятельно и берет на себя все риски,
связанные с процедурой перманентного макияжа. Жеребьевка моделей не
производится, каждый участник работает только со своей моделью. На лице
модели не должно быть ранее сделанного перманентного макияжа бровей, должна
отсутствовать декоративная косметика.
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Критерии оценки.
Жюри оценивает каждую работу по следующим критериям:
 Соответствие формы брови внешности модели.
 Равномерность внесения пигмента под кожу.
 Наличие / отсутствие излишней травматизации кожи.
 Соответствие выбранной техники выполнения особенностям внешности
и кожи модели.
 Правильность подбора цветов пигмента.
 Соблюдение правил гигиены.
Штрафные баллы по критерию «Соблюдение правил гигиены» выставляет
судья-санитарный врач, который находится в конкурсной зоне во время
выполнения задания. Оценки по остальным критериям выставляют судьи после
выполнения задания.
Правила и порядок выполнения конкурсного задания.
1. Перед началом конкурса каждому участнику и его модели выдается
личный номер (на двух бейджах), который соответствует номеру рабочего места.
Бейджи с номером прикрепляются на одежду мастера и модели и не снимаются до
завершения оценки конкурсных работ.
2. Каждая модель должна прийти на фотосъемку перед началом процедуры и
сразу после процедуры. Фотосъемка проводится на конкурсной площадке
специалистом оргкомитета. Если модель не приходит на фотосъемку, то работа
участника не засчитывается.
3. После команды «Старт-тур!» участники и модели должны находиться в
пределах конкурсной зоны и не покидать ее до команды «Стоп-тур!».
4. Анестезия может быть применена только аппликационным способом.
5. Участник должен соблюдать все правила гигиены, обязательные для
данной процедуры:
 иметь чистую одежду косметолога с шапочкой, маску, перчатки, бахилы
или сменную обувь;
 обеспечить бахилами или сменной обувью, шапочкой, пелериной свою
модель;
 содержать в чистоте и порядке рабочую зону (располагать предметы для
процедуры
на
соответствующих
полочках
столика,
выделяя
антисептическую зону; содержать в чистоте многоразовые предметы;
убрать рабочее место после выполнения процедуры; выбрасывать в
мусорную корзину использованные одноразовые материалы);
 соблюдать правила асептики и антисептики: иметь и своевременно менять
одноразовые перчатки (обязательно прозрачные или светлого цвета) и
маски; использовать одноразовые стерильные иглы и тубы; использовать
косметический карандаш со свежим срезом, специальный маркер или
обработанную кисть; вскрывать крафт-пакет в присутствии модели;
обрабатывать специальным раствором кожные покровы модели во время
процедуры и после нее; располагать машинку на специальной подставке
или в закрытом антисептической салфеткой лотке; правильно использовать
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смоченные в антисептическом растворе ватные диски, палочки, салфетки
(до начала процедуры они смочены специальным средством и
находятся
в антисептической емкости, а после использования своевременно
выбрасываются в мусорную корзину).
6. Участник
должен
соблюдать
безопасность
процедуры,
неся
ответственность за здоровье модели и результаты своей работы.
7. До начала конкурса и во время выполнения перманентного макияжа
запрещено использование декоративной косметики.
8. Оценка работ проводится сразу после выполнения процедуры.
9. За нарушение временного лимита, правил конкурса и общего
организационного порядка участник наказывается штрафными баллами, а за
неоднократное или грубое нарушение, игнорирование замечаний распорядителя
конкурса участник может быть исключен из соревнования.
Рабочее место участника конкурса.
1. Оргкомитет предоставляет каждому участнику оборудованное рабочее
место:
● кресло-кушетка;
● стул;
● стол;
● лампа-лупа;
● электророзетка;
● корзина для мусора.
2. Прочими расходными материалами и оборудованием участник
обеспечивает себя самостоятельно:
● аппарат для выполнения перманентного макияжа;
● одноразовые иглы или картриджи, пигменты;
● дезинфицирующее средство для кожи и слизистых;
● антисептические марлевые салфетки;
● набор для модели (шапочка, бахилы, пелерина);
● ватные палочки и диски, косметические салфетки;
● карандаши, кисти, маркеры для отрисовки, точилки;
● анестетик;
● одноразовые перчатки;
● маски;
● шапочка одноразовая;
● комплект одежды косметолога (в т.ч. шапочка);
● бахилы или сменная обувь;
● зеркало;
● пинцет и др.
Работа судейской коллегии (жюри).
1. Жюри назначается оргкомитетом конкурса и состоит из судей и судьисанитарного врача.
2. Члены жюри несут ответственность перед оргкомитетом за строгое
соблюдение действующих правил и объективность судейства. Судья может быть
дисквалифицирован за нарушение правил судейства, за безосновательное
занижение или завышение оценок и отказ от обсуждения выставленных оценок.
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3. Судья-санитарный врач во время выполнения задания находится в
конкурсной зоне и оценивает соблюдение участниками правил гигиены. Судьи не
присутствуют на конкурсной площадке и оценивают работы после завершения
процедуры.
4. Участники оцениваются по критерию «Соблюдение правил гигиены»
шкалой отрицательных оценок (штрафные баллы), по остальным критериям шкалой положительных оценок. Итоговый балл каждого участника – сумма всех
баллов, выставленных судьями.
5. Решение жюри по выставлению оценок является окончательным и
протесту не подлежит.
Определение призеров.
Победителем становится участник, набравший максимальное количество
баллов.
По итогам конкурса присуждаются I, II, III призовые места. Возможно
присуждение отдельных номинаций работ, не занявших призовые места.
Номинации могут присуждать судьи, отметившие ту или иную работу по какимлибо критериям.
Награждение.
Чемпион (I место в конкурсе).
Призеры конкурса, занявшие II и III места.
Отдельные номинации от судей.
Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников.

Индивидуальная заявка участника
Конкурса «Модный Взгляд»
г. Сочи
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
2. Дата рождения _____________________________________________________________
3. Город (место) проживания ___________________________________________________
4. Электронная почта __________________________________________________________
5. Контактные телефоны (с кодами города):
Рабочий _________________ домашний ________________
мобильный__________________
6. Стаж работы по специальности:_______________________________________________
7. Из какого источника Вы узнали о Конкурсе? ____________________________________
8. Диплом школы, где Вы обучались перманентному макияжу (кем и когда был выдан, №)
_____________________________________________________________________________
9. Название аппарата, на котором Вы работаете____________________________________
10. Название салона, в котором Вы работаете, город / независимый мастер, город
_____________________________________________________________________________
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11. Дополнительные сведения (любая информация профессионального характера –
участие в конкурсах, квалификация и пр.) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Заявленные номинации (отметить "х")
Номинация
I блок
номинаций по
перманентному
макияжу брови

1.1

II блок
номинаций по
перманентному
макияжу - губы

2.1

Перманентный макияж бровей – 6 000 руб.

Перманентный макияж губ – 6 000 руб.

Внимание! Заявка принимается к рассмотрению только в полностью заполненном
виде (можете пропустить п. 11) и при наличии копий документов!
С условиями конкурса ознакомлен (а); претензий не имею.
Подпись участника: _____________________ Дата заполнения________________________
Организатор Чемпионата: Выставочная компания Сочи – Экспо, Ателье
перманентного макияжа Алины Дидух, г. Краснодар
Контактное лицо: Смутина Алина
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и направить по адресу:
a.smutina@sochi-expo.ru
Т./ф.: (862) 231-11-68, доб. 107
Моб.: 8 (960) 436-42-48
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