ПРЕСС-РЕЛИЗ
Открытый Чемпионат по нейл сервису «Volga Beauty»
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» 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 нейл- индустрии.
Цель Фестиваля – популяризация профессии нейл сервиса, 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-» являются неоспоримым
подтверждением таланта, самобытности, собственного неповторимого стиля и
мастерства победителей.
В 2018 году мастера нейл сервиса будут состязаться в номинациях:
- 1 вид. "КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР"
- 2 вид. "ГЕЛЬ-ЛАК"
- 3 вид. "РУЧНАЯ РОСПИСЬ" ФУТУРИЗМ"
Условия участия в Открытом Межрегиональном Чемпионате
по НЕЙЛ СЕРВИСУ
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1. Общее положение
В конкурсе имеют право принимать участие мастера, работающие на профессиональных материалах,
подавшие и оплатившие орг. взнос на участие в оргкомитет.
При регистрации мастер должен предъявить документ или его копию, подтверждающие
соответствующую квалификацию мастера (возможна отправка факсом или на электронную почту).
Мастер может использовать во время конкурса материалы и технологии любой профессиональной
компании.
Модели для конкурса должны быть не младше 16 лет, а так же не должны являться преподавателем
или тренером конкурсанта.
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Модели проходят «нэйл чек» после регистрации у статиста. К этому времени все конкурсанты
должны сидеть на своих рабочих местах, а ассистенты и помощники обязаны покинуть зону
соревнований. На руках модели не должно каких-либо украшений: часов, браслетов, колец,
татуировок и т.п. Длинные рукава одежды также недопустимы. Модели, на руках которых
выполнены элементы работы, либо выявлены заранее сделанные заготовки, не регламентированные
условиями, к участию в конкурсе не допускаются.
С момента начала процедуры «нэйл чек» конкурсантам запрещено касаться рук моделей до
объявления старта. В противном случае мастеру будут начислены штрафные баллы.
Во время конкурса мастерам и моделям запрещается громко разговаривать, покидать рабочие места,
курить, принимать пищу.
Мастера и модели с личными вещами, и верхней одеждой в зону соревнований не допускаются.
Контроль времени, и регламент осуществляется статистом.
Жеребьевка проводится статистом сразу после завершения мастерами работы в зоне.
Жюри оценивает работы за два прохода моделей. Первый проход служит для оценки общего
впечатления. Модели проходят быстро, жюри не дотрагивается до их рук. Во время второго прохода
жюри внимательно рассматривает руки моделей и оценивает их в соответствии с критериями
настоящего конкурса. Для выявления лучших работ модели могут быть вызваны для повторного
осмотра.
В состав жюри входит нечетное количество человек. Решения жюри окончательны и не подлежат
пересмотру и обсуждению.
Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:  опоздание к началу соревнований;
 некорректное поведение в зоне соревнований;  продолжение работы после финального сигнала
соревнований;  самостоятельное покидание зоны соревнований;  использование в работе
запрещенных материалов и инструментов;  мастера, чьи требования отвечают категории «Мастера»,
но заявившие свое участие в категории «Юниоры».
Организатор предоставляет стол, два стула, доступ к подключению двух электроприборов (при
необходимости подключения дополнительного оборудования, мастер может обеспечить себя
«тройником»).
Фото и видео съемка в зоне соревнований разрешена только аккредитованным репортерам.
Заявки на участие принимаются до 28 марта 2017 года. Заявки, поданные после указанных сроков,
будут допускаться к участию, только при условии наличия свободных мест на конкурсной площадке,
и диплом участника Чемпионата выдаваться не будет. Договор-Заявка считается принятым, если к
нему приложена оплаченная квитанция (за регистрационный сбор и за участие в чемпионате) и если
он подписан обеими сторонами.

1 вид. "КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР"
Категория: Мастера и Дебют
Время: 50 минут. /60 минут.
1. Каждый участник должен иметь модель для работы с натуральными не отполированными и не
зашлифованными ногтями. Модели с искусственными ногтями или ногтями, покрытыми
искусственными покрытиями для моделирования (акрил, гель) на конкурс не допускаются. На руках
модели кутикула должна быть ярко выраженной, также должно быть наличие птеригия (надкожицы).
2. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены статистами с заполнением
специальных листов, на которых делаются отметки о состоянии кутикулы на обеих руках, наличии
повреждений и других дефектов кожи и ногтей. Состояние кожи вокруг ногтя, равно как и кожа кистей,
также учитывается при судействе.
3. Запрещено использование электрических дрелей и машинок для аппаратного маникюра, использование
шаблонов и трафаретов, для создания «французского» маникюра.
4. Лаки для создания «французского» маникюра, а также красный лак должны быть эмалевыми, не
содержащими каких-либо блесток или перламутра.
5. До начала конкурса инструменты, которыми будет выполняться работа (пушеры, кусачки, ножницы и
т.п) должны находиться в закрытых крафт-пакетах

6. Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
- опоздание к началу соревнований;
- некорректное поведение в зоне соревнований;
- модель не соответствует требованиям;
- продолжение работы после финального сигнала соревнований;
- самостоятельное покидание зоны соревнований;
- использование в работе запрещенных материалов и инструментов.
Задание:
1. Мастер выполняет классический маникюр на одной руке. Вторая рука остается для сравнения при
судействе.
2. Длина и форма ногтей – произвольны, но должны быть одинаковыми от пальца к пальцу на всей руке.
Длина свободного края ногтя у модели должна быть не менее 2 мм. (так, чтобы свободный край
закрывал подушку пальца).
3. Красный лак наносится на два пальца (указательный и средний). Основы, защитные и выравнивающие
покрытия запрещены.
4. Френч-дизайн выполняется на двух пальцах (безымянный и мизинец). Допускается верхнее прозрачное
или полупрозрачное покрытие (только для френч-дизайна)
5. Полировка выполняется на большом пальце.
6. При судействе учитывается состояние кожи вокруг ногтей и рук в целом.
КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА И ИХ ОПИСАНИЕ
№
Критерий
Описание условия выполнения и оценки
Максимальна Общая
п/п
я оценка
сумма
критер
ия
1
Общее
Общее впечатление оценивается при первом проходе 10 баллов
10
впечатление моделей перед каждым судьей. Этот критерий отражает
баллов
общий
уровень
работ
конкурса,
определяет
профессиональный уровень и качество исполнения.
Важным моментом в оценке этого критерия является
эстетическое воздействие от работы. Здесь же
определяются такие аспекты как чистота исполнения,
общая эстетика и видение мастера.
2
Коэффициен В этом критерии судья сравнивает обработанную руку с До - 5 баллов./
10
т сложности необработанной.
После - 5
баллов
баллов
3
Длина
Длина свободного края может быть любой (не менее 2 мм) 10 баллов
10
гармонично сочетающейся с длиной и формой ногтей.
баллов
Длина должна быть одинаково пропорциональна размерам
ногтевой пластины на всех пальцах.
4
Форма
Форма свободного края может быть производной, но при 10 баллов
10
этом должна соответствовать форме рук и пальцев. Форма
баллов
также должна быть четкой, одинаковой и симметричной
на всех пальцах.
5
Обработка
Кутикулы должны быть удалены безупречно чисто, без 10 баллов
10
кутикулы
заусенцев и порезов. Птеригий, также должен быть
баллов
тщательно удален, а ногтевые валики обработаны. Не
должно быть покраснений и раздражений, а так же
остатков масла или крема.
6
Свободный
Свободный край ногтей должен быть гладким, 5 баллов
5 баллов
край
пространство под ногтями тщательно вычищенным, без
остатков масла и других материалов
7
Лаковое
Работа выполняется на указательном и среднем пальцах. 10 баллов
10
покрытие
Лак должен быть нанесен равномерно по всей ногтевой
баллов
(2 пальца)
пластине, включая линию «волоса». Граница покрытия
должна быть четкой, равномерной и находиться на
минимальном расстоянии от кутикулы (не более чем 0,2
мм). Не должно быть лака под ногтями и под кутикулой.

8

«Французско
е покрытие»
(2 пальца)

9

Полировка
(1 палец)

10

Боковые
валики

11

Штрафные
баллы

Работа выполняется на безымянном пальце и мизинце.
Форма линии «улыбки» должна соответствовать форме
кутикулы. Четкость. Линия «улыбки» должна быть
четкой, равномерной, симметричной и одинаково
пропорциональна
размерам
ногтевой
пластины.
Однородность белого. Свободный край, включая линию
«волоса» должен иметь равномерный яркий белый цвет.
Вся поверхность ногтей должна быть равномерно
прокрашена, без подтеков. Поверхность ногтей должна
быть ровной, без видимой разницы в толщине между
розовой и белой частью.
Работа выполняется на большом пальце. Ноготь должен
быть отполирован до зеркального блеска, без малейших
следов пилки или шлифовщика.
Боковые валики ногтя должны быть мягкими, гладкими,
без шероховатостей и следов пилок. Боковые валики
должны иметь нежную, эластичную кожу, без порезов и
травм, которые могут возникнуть в ходе проведения
конкурса. Умеренные покраснения кожи валиков –
допускаются.
Штрафные баллы начисляются судьями за порезы и
повреждения, нанесенные модели во время работы, и
излишнее количество масла.

Форма – 5
баллов
Четкость – 5
баллов
Однородность
белого – 5
баллов
Качество
покрытия
"тела ногтя" –
5 баллов
10 баллов

20
баллов

10
баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

Общее число
балов:

100
баллов

2 вид. "ГЕЛЬ-ЛАК"
Категория: Мастера и Дебют
Время: 1 час 10 минут
Условия конкурса:
1. В рамках этого конкурса необходимо использовать профессиональные покрытия лак-гель любого
бренда.
2. Каждый участник для работы должен иметь свою модель с натуральными ногтями.
3. Длина свободного края для создания короткого френча на натуральных ногтях, не должна
превышать 1\2 длины ложа.
4. Форма ногтей любая.
5. Каждый мастер на конкурс приносит:
- Гель-лаки для создания покрытия «французский маникюр» (допускается удлинение ложа).
- Красный гель-лак (без перламутра и различных вкраплений).
6. Моделирующие цветные гели и гель-краски запрещены.
Задание:
1. Участник должен выполнить на руках модели маникюр заранее.
2. На одной руке модели мастер выполняет «Французский маникюр», с использованием гель-лаков
любого бренда.
3. Улыбка выполняется с использованием белого гель-лака.
4. Запрещено использовать при создании линии улыбки, какие-либо трафареты.
5. В работе «Французский маникюр» допускается использование для тела ногтя гель-лак (камуфляж)
розовых или пастельных тонов, при этом цвет камуфлирующего гель-лака должен гармонично
сочетаться с тоном кожи рук модели ногтевого ложа.
6. Используется камуфляж для зрительного удлинения ногтевой пластины и выравнивания линии
улыбки. Удлинение ногтевой пластины камуфляжем не должно быть длиннее подушечки пальцев у
модели.
7. В области кутикулы материал должен плавно переходить в натуральный ноготь без видимых границ
и переходов.
8. На второй руке модели выполняется плотным красным гель-лаком без перламутра. В области
кутикулы гель-лак должен быть нанесен встык к кутикуле, так, чтобы создавалось впечатление, что

№

1

2
3

4

ноготь, покрытый гель - лаком, вырос из-под кутикулы, при этом на кутикуле не должно быть
следов материала, затеков и небрежностей.
9. Запрещается использование масла для ногтей.
10. Оцениваются ногти обеих рук.
11.
КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА И ИХ ОПИСАНИЕ
Внимание! Оцениваются ногти обеих рук.
Критерий
Описание условия выполнения и оценки
Максимальная Общая
оценка
стоимость
критерия
Общее
Профессиональность и чистота выполнения. Общий вид 10 баллов
10 баллов
впечатление
работы должен создавать впечатление натуральных ногтей с
идеально выполненным маникюром. Общее впечатление от
рук и ногтей.
Длина
Выбранная длина свободного края (белая часть) должна быть 10 баллов
10 баллов
одинаково точной на всех ногтях.
Форма
Ногти должны иметь одинаковую форму свободного края, как 10 баллов
10 баллов
на руке с красным покрытием, так и на руке с французским
маникюром. Свободный край ногтя должен быть одинаково
симметричным на каждом ногте.
Французский
маникюр

5

Покрытие
красным гель лаком

6

Линия
кутикулы

7

Чистота
работы
(вид снизу)
Верхнее
покрытие

8

 Линия улыбки:
Французский маникюр выполняется на любой руке.
Запрещается
использовать
шаблоны
и
трафареты.
Нарисованная линия «улыбки» должна быть симметричной,
одинаковой и четкой на всех 5 ногтях. Она не должна
представлять собой прямую линию. Форма «улыбки» в идеале
должна быть зеркальным отражением формы кутикулы
 Однородность белого цвета: Свободный край ногтей
должен иметь яркий белый цвет, одинаковый на всех 5-ти
ногтях, без полос и «проплешин». Более высоко ценятся
ногти, у которых свободный край не перекрыт прозрачнорозовым гель-лаком.
 Тело ногтя: Тело ногтя выполняется камуфлирующим
оттенком прозрачно-розового. Материал должен быть
нанесен равномерно, без натеков и пузырей, и создавать
впечатление равномерного цветового перехода от линии
улыбки до области кутикулы.
Покрытие должно быть без натеков и полос. Бока и торцы
ногтей (линия волоса) должна быть полностью перекрыта
гель - лаком без затеков и следов с внутренней стороны ногтя.
В области кутикулы гель лак должен быть нанесен встык к
кутикуле так, чтобы создавалось впечатление, что ноготь,
покрытый гель лаком вырос из-под кутикулы, при этом на
кутикуле не должно быть следов материала, затеков и
небрежностей. В области боковых валиков граница лака и
натурального ногтя должна быть четкой и ровной без натеков
и следов на коже.
Оценивается линия перехода гель-лака в натуральный ноготь,
не должно быть наплывов, бугров, затеков на кутикулу.
Линия у кутикулы должна быть плавная и ровная
Материал не должен быть обнаружен на боковых валиках и с
внутренней стороны свободного края
Должно быть нанесено безупречно на все 10 ногтей
равномерно без натеков и пузырей. Поверхность ногтей
должна быть ровной, гладкой блестящей как стекло

10 баллов

30 баллов

10 баллов

10 баллов
10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

9

Штрафные
баллы

Штрафные баллы назначаются при наличии грязи, пыли и
масла, как под ногтями, так и на коже

5 баллов

5 баллов

Общее число
баллов

100

3 вид. "РУЧНАЯ РОСПИСЬ"
Категория: Мастера и Дебют
Заочная работа (в коробочках)
Тема: "Футуризм "
Конкурс по данной номинации проводится среди готовых работ (участники выполняют работу заранее, а не
в процессе конкурса). Явка конкурсанта, представляющего работу не обязательна. Типсы размещаются и
крепятся в закрытой ёмкости (коробка, дисплей). Сверху ёмкость должна быть закрыта прозрачной
крышкой, которая обязательно должна открываться. Дно ёмкости должно быть однотонным. Возможно
оформление ёмкости или его фона каким-либо дизайном, выполненным рукой мастера.
Все работы конкурсантов должны быть на 100% готовы до начала соревнования. Конкурсант должен
создать дизайн на 10 типсах, любыми техниками художественной росписи ногтей. Разрешены акриловые,
акварельные краски, лаки, сатиновые и глянцевые покрытия. Разрешено использование финишного
гелевого покрытия. Номера типс должны соответствовать размерам от 1 до 10 и соответствовать ногтям
правой и левой рукам. Типсы могут быть склеены между собой, но при этом крепление не должно быть
заметным со стороны дизайна. Запрещается использование типсов одного размера.

№
1

Критерии
Общее
впечатление

2
3

Длина и форма
Качество
исполнения,
чистота и
аккуратность
дизайна
Оригинальность
идеи, раскрытие
темы
Сложность работы

4

5

6

Цветовое решение
Компоновка
Композиция

КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА И ИХ ОПИСАНИЕ
Описание
Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, чистота
исполнения, уровень работы. Компоновка дизайна, как на каждом
типсе, так и композиция в целом.
Форма типс – произвольная, длина типсы не должна превышать 5см
Дизайн должен быть читаемым, иметь чистый вид. Оценивается
качество прорисовки мелких элементов дизайна, их аккуратность,
детальность, а также чистота и качество их исполнения

Баллы
5

5
5

Выполненная работа должна отличаться необычным подходом в
исполнении и раскрытии темы номинации. Смог ли мастер создать
свой неповторимый стиль работы.
Оценивается использование различных художественных приемов,
количество
используемых
техник
росписи.
Создание
многопланового дизайна. Оценивается использование мастером
законов перспективы. Оценивается мастерство владения кистью,
миниатюрность работы. Гармоничность.

5

Гармония цвета, подбор цветов их сочетание и равновесие.
Использование техники создания света – тени. Умение объединить
элементы дизайна на ногтей. Не перегружена ли работа излишним
количеством деталей и наоборот. Оценивается цельность созданной
картины, ее динамичность, развитие сюжетной линии. Оценивается
умение представить целостный образ дизайна на всех типсах

5

5

Максимальное количество баллов – 30 Минимальное количество балов – 22

Заявка на участие в Чемпионате по нейл сервису
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. "Классический маникюр"

500 руб.

2 вид. "Гель-лак".

500 руб.

3 вид. "Ручная роспись". Тема: "СВАДЬБА".

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», указанной в Заявке-договоре, организуемой и проводимой
ООО «ИА «Саратов-Сегодня» (далее – «Организатор»), и является 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.
______________________________
_____________________________

