ЧЕМПИОНАТ ПО КРЕАТИВНОМУ МАКИЯЖУ НА КУБОК ПОВОЛЖЬЯ
01 июня 2018 года
Казань, Дворец Спорта, ул. Московская, д.1
(в рамках выставки для профессионалов индустрии красоты
«KOSMETIK EXPO Поволжье»)
Организаторы:
Фестиваль красоты «НЕВСКИЕ БЕРЕГА», г. Санкт-Петербург
ООО «ТАТЭКСПО РЕГИОН» г.Казань
ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат призван способствовать популяризации профессии визажиста; определить новые
направления моды; показать новые направления техники выполнения работ; содействовать
профессиональному росту молодых визажистов.
ТЕМА ЧЕМПИОНАТА
«1001 ночь, по мотивам сказок»
Идея заглянуть в сказку, не раз становилась основой для новых коллекций дизайнеров
одежды и в переосмысленном, переработанном виде появлялась на подиуме, как актуальный
тренд в современном мире.
Мы предлагаем мастерам макияжа создать образ «1001 ночь, по мотивам сказок»,
Образ, создается участниками таким, каким он представляется мастерам из сегодняшнего
дня.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Чемпионат проходит по следующим категориям: «Мастера» и «Юниоры».
2. К участию в Чемпионате в категории «Юниоры» допускаются учащиеся учебных заведений
при предъявлении документа и дипломированные специалисты с опытом работы до 1 года. Во
всех категориях стаж работы исчисляется от даты выдачи документа о специальном
образовании.
3. Участник самостоятельно обеспечивает себя моделью, костюмом для модели, а также
косметикой и всеми расходными материалами, необходимыми для создания образа.
4. Используемые косметические средства должны иметь гигиенический сертификат РФ. Члены
жюри имеют право попросить участника предъявить его.
5. Участник лично несет ответственность за любой вред, причиненный модели во время
выполнения конкурсного задания.
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация участников производится по заявкам. Заявка оформляется по определенной форме.
К заявке прилагаются копии документов об образовании (если есть). Регистрационный взнос за
участие в Чемпионате составляет: для мастеров 2000 р., для учащихся 1000 р. (при наличии
документа о прохождении обучения). Регистрационный взнос оплачивается по квитанции или в
оргкомитете в Казани (ул. Пушкина, д.18, здание ТПП РТ).
Участник считается зарегистрированным после утверждения заявки Оргкомитетом и уплаты
регистрационного взноса.
После регистрации участнику выдается пакет документов, содержащий полную информацию о
порядке проведения Чемпионата.
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание заключается в создании креативного макияжа согласно модным
тенденциям и заданной теме. Выполнение задания требует от участников, как высоких
профессиональных навыков, так и творческих способностей. При создании образа мастер имеет
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право работать в любой технике, использовать любые средства профессиональной
декоративной косметики, любые спецэффекты и технологии.
Грамотно подобранные костюм и прическа являются частью образа и учитываются при оценке
критерия «Общее впечатление».
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1.
Выполнение конкурсного задания осуществляется в два этапа:

подготовка модели;

выполнение конкурсного задания.
2.
Продолжительность этапа «Подготовка модели» – 2 часа. За это время конкурсант
одевает модель, делает ей прическу, а также наносит на ее лицо основу под макияж и
тональные и корректирующие средства.
3.
Продолжительность этапа «Выполнение конкурсного задания» – 55 минут.
ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛИ
Для участия в Чемпионате допускаются профессиональные модели не моложе 18 лет или
девушки способные достойно показать созданный образ. Условия Чемпионата исключают
участие моделей с перманентным макияжем век, бровей или губ, а также с наращенными
ресницами.
Перед началом Чемпионата лицо модели должно быть чистым, без следов макияжа.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
1. Все участники Чемпионата и их модели должны явиться на место проведения Чемпионата в
9.00. У модели допускается наличие готовой прически и маникюра.
2. С 9.00 до 9.30 проводится регистрация и жеребьевка рабочих мест участников. После чего
участники и модели располагаются в комнате участников. Регистрация и жеребьевка
проводится Распорядителем Чемпионата, который назначается Оргкомитетом и обязан следить
за соблюдением регламента и условий Чемпионата.
3. С 9.30 до 9.40 модели проходят ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ репетицию дефиле.
4. 9.55-10.00 – Распорядитель Чемпионата проводит осмотр лиц моделей (Лица должны быть
абсолютно чистые).
5. 10.00 – Распорядитель дает старт этапу «Подготовка моделей»
6. 10.00-12.00 – время проведения этапа «Подготовка модели».
Этап «Подготовка модели» проходит на закрытой площадке Чемпионата (в комнате
участников). Участник помогает модели надеть костюм, делает или поправляет ей прическу,
при необходимости выполняет рисунок боди-арта. При необходимости ассистент может оказать
помощь участнику в подготовке прически. ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИЕ БОДИ-АРТА
ЗАПРЕЩЕНА. На этом же этапе участник наносит на лицо модели основу под макияж,
тональные и корректирующие средства. На этом же этапе участник наносит на лицо модели
основу под макияж, корректоры для устранения цветовых нюансов и тональное средство.
ВНИМАНИЕ! На этапе «Подготовка модели» допустимо использование ТОЛЬКО тональных
средств без коррекции лица по форме ВНИМАНИЕ! На этапе «Подготовка модели»
допустимо использование ТОЛЬКО тональных средств! Использование румян и других средств
декоративной косметики (тени, помады и пр.) на данном этапе запрещено!
7. 12.10 –13.05 - время проведения этапа «Выполнение конкурсного задания». Этот этап
осуществляется на открытой площадке Чемпионата. Участники вместе с моделями занимают
места согласно результатам жеребьевки, проведенной до начала Чемпионата.
8. Перед началом этапа «Выполнения конкурсного задания» члены жюри осматривают
лица моделей, оценивая результат подготовительной работы (нанесение тональных средств,
корректоров и основы под макияж). Этап «Выполнения конкурсного задания» начинается и
заканчивается по сигналу Председателя жюри. Недопустимо продолжение работы после
финального сигнала!
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9. После окончания работы участники самостоятельно убирают рабочие места и покидают
зону Чемпионата.
10. Оценка работ судьями производится в течение 30 минут после окончания Чемпионата: 15минутный осмотр работ в зале и 15-минутное дефиле моделей.
11. Результаты Чемпионата объявляются в тот же день.
12. 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;
13. Запрещается нахождение посторонних лиц в зоне проведения Чемпионата.
ЖЮРИ КОНКУРСА
1. В
профессиональное
жюри
Чемпионата
входят
признанные
мастера
и
высококвалифицированные специалисты в области создания макияжа и стиля. Оргкомитет
выбирает Председателя жюри, который руководит работой судей, следит за соблюдением
действующих правил и обеспечивает объективность судейства.
2. Профессиональное жюри оценивает работы участников по следующим критериям:
 соответствие заданной теме;
 оригинальность дизайна (идея);
 сложность работы;
 подготовка кожи, нанесение тона;
 техника исполнения (приемы);
 общее впечатление.
3. Все критерии оцениваются по 10-бальной шкале. Итоговая оценка определяется простым
подсчетом баллов в оценочных ведомостях.
4. Победителем Чемпионата признается участник, набравший максимальное количество баллов.
5. Решение жюри является окончательным.
НАГРАЖДЕНИЕ
1.
Все участники Чемпионата получают дипломы и подарки.
2.
Призеры получат медали и дипломы призеров.
3.
Победитель Чемпионата, занявший I место, получит сертификат, дающий право на
участие в конкурсной программе фестиваля красоты «Невские берега» в г. Санкт-Петербурге, в
сентябре 2018 года.
Оргкомитет:
ТАТЭКСПО РЕГИОН
Казань, Пушкина д.18
В здании ТПП РТ
(843) 264-59-35/25/15
Заявки направлять на электронную почту:
vlasova987@rambler.ru
tamara-tatexpo@yandex.ru
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