ПРЕСС-РЕЛИЗ
Открытый Lash-Fest конкурс– «Volga Beauty 2018»
Дата проведения: 26 апреля 2018
Место проведения: Россия, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Марины Расковой 8А.
Энгельсский механико-технологический техникум.
Организаторы чемпионата: Некоммерческое партнерство «Индустрия эстетики, красоты и
здоровья» совместно с информационным агентством «Саратов Сегодня» и Энгельсским
механико-технологическим техникумом.
Формат Фестиваля «Volga Beauty- 2018» позволяет принимать участие в нем как молодым
мастерам, так и уже состоявшимся профессионалам, и предоставляет возможность
максимально продемонстрировать свое творчество и профессионализм.
Концепция Фестиваля – содействие развитию фестивального движения в регионе, росту
профессионализма региональных мастеров, повышению интереса к наращиванию ресниц.
Цель Фестиваля – популяризация профессии косметологов, повышение профессионального
уровня специалистов индустрии красоты региона, открытие новых имен, содействие
продвижению на рынке региона ведущих мировых профессиональных марок и школ.
Все конкурсные работы можно будет посмотреть на сайте www.saratov-segodnya.ru
Участники, занявшие I, II, III места в конкурсе награждаются кубками и призами.
Номинации конкурса разработаны с учетом актуальных мировых тенденций.
Престижные награды конкурса «Volga Beauty- 2018» являются неоспоримым
подтверждением таланта, самобытности, собственного неповторимого стиля и мастерства
победителей.
В 2018 году мастера Lash-Fest конкурса будут состязаться в номинациях:
- ПОРЕСНИЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ
- ОБЪЕМНОЕ НАРАЩИВАНИЕ 2 D

Условия участия в Открытом Lash-Fest конкурсе
Общие положения

Требования к моделям:
Модели для участия в конкурсе предоставляются участником. Для участия в конкурсе в
качестве моделей допускаются женщины от 18 до 35 лет. Модели не должны иметь
противопоказаний к проведению стандартных косметических процедур, кожных заболеваний,
воспалительных процессов, нарушений целостности кожных покровов и многочисленных
новообразований. В предшествующую конкурсу неделю модели должны воздержаться от
интенсивных косметических процедур (пилинг, эпиляция и др.). Внешний вид моделей
должен удовлетворять эстетическим требованиям конкурса, проводимого на открытой
для зрителей площадке.
Все участники должны иметь сменную обувь.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Участником фестиваля может быть мастер, прошедший обучение, имеющий
соответствующий сертификат и подавший заявку на участие.
2. Мастер самостоятельно выбирает технику выполнения конкурсной работы.
3.
Мастера должны иметь все необходимые инструменты и материалы для выполнения
конкурсной работы.
4. Организаторами предоставляется: стул, столик, доступ к электросети.
5.
Участники должны придерживаться современных эстетических и санитарных
требований: обязательно должна быть форма (халат), сменная обувь или бахилы, волосы
убраны с лица, в зоне фестиваля не должно быть верхней одежды и обуви. А на
церемонии награждения придерживаться вечернего стиля (недопустимы джинсы,
кроссовки, футболки, мини-юбки).
6. Модели для конкурса должны быть не младше 16 лет. Модели должны быть тепло одеты
(недопустимы мини-юбки, декольте). На номинации «Классическое наращивание»
приветствуются модели с густыми ресницами (без макияжа). Оргкомитет чемпионата не
предоставляет моделей!
7.
Мастер обязан явиться на конкурс заблаговременно, иметь всё необходимое для
выполнения конкурсной работы.
8. Участники проходят регистрацию и жеребьевку до начала конкурса. После этого модели
участников проходят процедуру «лэш-чек» (экспертиза на соответствие ресниц модели
условиям конкурса).
9. В технических номинациях статисты отмечают наличие повреждений века, покраснения
белков глаз, количество натуральных ресниц и отсутствие искусственных ресниц.
10. С момента начала процедуры «лэш-чек» и до объявления старта конкурсанты не имеют
право
каким-либо образом подготавливать ресницы моделей к конкурсу. До
процедуры «лэш-чек» разрешается только подготовить рабочее место и приклеить
подложки на нижнее веко модели. Все остальные манипуляции выполняются после
старта.
11. Во время конкурса мастерам и моделям запрещается громко разговаривать, покидать
рабочие места, курить, принимать пищу.
12.
Мастерам и моделям с момента жеребьевки запрещается пользоваться мобильными
телефонами и другими средствами связи. Для отслеживания времени необходимо
использовать таймер или часы.
13.
После команды «стоп» мастер должен немедленно прекратить работу и покинуть
конкурсную зону. Модели должны оставаться на своих местах в положении лежа для
первичной оценки членами жюри. Только после окончания судейства в конкурсной зоне
мастер обязан убрать рабочее место.
14. Контроль времени, и регламент осуществляются комиссаром конкурса.
15.
Фото- и видеосъемка в зоне соревнований разрешены только аккредитованным
репортерам.
Участник не допускается к конкурсу в следующих случаях:

Опоздание к началу соревнований./Нарушение санитарных требований.
Участник получает штраф в размере 10 баллов в следующих случаях:

Некорректное поведение мастера или модели в зоне соревнований, в том числе
разговоры по мобильному телефону.

Начало работы до официального сигнала старта или продолжение работы после
финального сигнала соревнования.

Самостоятельный уход мастера или модели из зоны соревнований без разрешения
комиссара.
Участник дисквалифицируется в следующих случаях:
 Обнаружение во время проведения lash-чека наращенных или декорированных ресниц, а
также пучков.
1.



Использование в работе запрещенных материалов или инструментов (указанных в
регламенте).
Внимание! При нарушении правил конкурса регистрационные взносы не возвращаются.
НОМИНАЦИИ:

1 ВИД. Техническая номинация «Поресничное наращивание» (мастер и дебют)
Время выполнения работы: 2 часа (кушетки не предоставляются)
критерии номинации:
- Толщина ресниц до 0,15 мм
- Длина ресниц max 13 мм
- Изгиб ресниц B,FD, CC, L, L+
- Цвет ресниц: черный, оттенки коричневого.
- Нельзя использовать виды объемного наращивания для заполнения отсутствующих
ресниц
- Работа выполняется в зоне соревнований, ресницы наращиваются на оба глаза.
- Запрещается полное или частичное наращивание ресниц вне конкурса.
- Запрещается использование прозрачного клея, накладных ресниц, пучков, средств для
фиксации ресниц и цветных ресниц (кроме коричневых).
- Мастер должен иметь запасные подложки.
- Перед началом конкурса участникам разрешается обезжирить ресницы, а также
нарисовать схему.
Критерии оценки:
Общее впечатление - макс.10 б.
Веерная раскладка – мак.5 б.
Наличие склеенных ресниц – мак.10 б.
Чистота выполнения работы – мак. 5 б.
Поверхность соприкосновения - макс.5 б.
-

Техника выполнения: Отступ - макс.5 б., Направление - макс.5 б., плавность - макс.5 б.
Сложность: Изгиб - макс.5 б., Длина - макс.5б., Толщина - макс. 5б.
Заполняемость - макс. 5 б.
Симметричность - макс.10 б.
Моделирование взгляда - макс-10 б.
Проработка в уголках глаза: Внешний-макс.5 б., Внутренний-макс.5 б.
Штрафные за 1 критерий -5 б., макс-15 б.

2 ВИД. Техническая номинация «Объемное наращивание 2 D» (мастер и дебют)
Время выполнения работы в зоне соревнований: 1,5 часа. (кушетки не предоставляются)
критерии номинации:
- Толщина ресниц до 0,10 мм
- Длина ресниц до 13 мм
- Изгиб ресниц B,FD, CC, L, L+
- Цвет ресниц: черный, оттенки коричневого.
- Работа выполняется следующим образом: на один глаз ресницы наращиваются в зоне
соревнований, на другой глаз - заранее.
- Запрещается использование прозрачного клея, накладных ресниц, средств для фиксации
ресниц, а также заранее подготовленных склеенных ресниц в виде пучков.
- Мастер должен иметь запасные подложки.
- Перед началом конкурса участникам разрешается обезжирить ресницы, а также
нарисовать схему.

Критерии оценки:
Общее впечатление - макс.10 б.
Веерная раскладка – мак.5 б.
Наличие склеенных ресниц – мак.10 б.
Чистота выполнения работы – мак. 5 б.
Поверхность соприкосновения - макс.5 б.
Техника выполнения: Отступ - макс.5б.; Направление - макс.5 б., Плавность макс.5 б.
Сложность: Изгиб - макс.5 б., Длина – макс.5б.,Толщина-- макс. 5б.
Заполняемость - макс. 5 б.
Симметричность - макс.10 б.
Моделирование взгляда - макс-10 б.
Проработка в уголках глаза: Внешний - макс.5 б., Внутренний-макс.5 б.
Штрафные за 1 критерий -5 б., макс-15б.
Договор – заявка
на участие в конкурсе LASH-FEST
Последний срок подачи заявок – 20 апреля 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия
Имя
Отчество
Город
Контактный телефон
(код города)
Образование:
специальность
место работы
место обучения
дебют/мастер
- копии документов о специализации приложить
Вид соревнований

отметить

стоимость

галочкой
Организационный взнос

V

500 руб.

1 вид. КЛАССИЧЕСКОЕ НАРАЩИВАНИЕ

500 руб.

2 вид. ОБЕМНОЕ НАРАЩИВАНИЕ

500 руб.

С условием Чемпионата и положением фестиваля ознакомлен _____________________
(подпись/дата)
Примечание: Заполнять заявку разборчиво печатными буквами или на компьютере!
- С заявки заполняется диплом участника.
- Заявка считается принятой, если к ней приложена оплаченная квитанция
регистрационного сбора.
- Заявки принимаются по e-mail: 89085550071@mail.ru,
- сайт: www.saratov-segodnya.ru
- Справки по телефонам: 8 927 620 58 62 Марина; 89093415253 Наталия

Условия участия
Настоящие условия определяют основные правила участия физического лица в фестивале
красоты «Volga-Beauty», указанные в Заявке-договоре, организуемого ООО «ИА «СаратовСегодня» (далее – «Организатор»), и являются неотъемлемой частью Заявки-договора.
«Участником» является физическое лицо, оформившее Заявку-договор на участие в
фестивале красоты «Volga-Beauty» и оплатившее организационный взнос.
Заполненная и подписанная Заявка-договор направляется Участником по электронной почте с
обязательным предоставлением оригинала с подписью.
Факсимильные копии Заявки-договора имеют юридическую силу до момента замены их
оригиналами.
Оплата организационного взноса производится Участником по адресу г. Саратов, ул.
Пугачевская 161, оф.322, либо путем перечисления на реквизиты организатора.
КАРТА СБЕРБАНКА- 4276 8560 1129 5171 (получатель Марина Александровна А.)
ЯНДЕКСДЕНЬГИ НОМЕР СЧЁТА:410012266049692
КИВИ КОШЕЛЕК +79271541990
ООО ИА« САРАТОВ-СЕГОДНЯ»
ИНН:6450093373 КПП:645001 001
БАНК: АО «НВКБАНК»
РАС./СЧЁТ: 407 028 108 002 200 06 645
КОРР./СЧЁТ: 301 018 101 00000000 751
БИК: 046311751
В случае отказа Участника от услуг Организатора менее чем за 30 календарных дней до
начала фестиваля красоты «Volga-Beauty», суммы, полученные по настоящему Заявкедоговору Организатором, возврату не подлежат, в случае отказа Участника от услуг
Организатора не позднее, чем за 30 календарных дней до начала фестиваля, Организатор
возвращает Участнику ранее полученные суммы, за вычетом регистрационного сбора. Под
отказом понимается либо письменный отказ от услуг Организатора, либо фактическое
неучастие Участника на фестивале красоты «Volga-Beauty».
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является следствием
наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий,
возникших после заключения Договора. Подтверждением возникновения обстоятельств
непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы (справки),
выдаваемые соответствующими компетентными органами сторон. Все вопросы, возникающие
при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, стороны регулируют путём
переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. В случае невозможности
достижения взаимоприемлемых решений, споры подлежат рассмотрению в суде.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует
до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору и
урегулирования расчётов.
______________________________
_____________________________

