
УВАЖАЕМЫЕ ДИРЕКТОРА САЛОНОВ КРАСОТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ 

УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ,   МАСТЕРА  МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА, 

НАРАЩИВАНИЯ И ДИЗАЙНА НОГТЕЙ. 
 

 
 

Имеет статус «отборочного» на чемпионат Украины  в Киеве. 

 
Чемпионат проводится в рамках выставки «Зеркало Моды»,  

организатором которой является Экспоцентр «Метеор». 

 Мероприятие будет проходить по адресу: 

г. Запорожье, ул. Победы, 70 - Б, Выставочный центр «Казак Палац». 

 

Организатор конкурса: 

Финько Александр 
при поддержки СПУ и Экспоцентр «Метеор».   

 

Цель конкурса: Содействие росту профессионального мастерства и реализации 

творческого потенциала специалистов, и популяризация услуг ногтевого сервиса. 

Выявление специалистов высокой квалификации. 
 

Участвуя в конкурсе, Вы можете подтвердить свою квалификацию в 

КССК. 
(* номинации, которые служат для оценивания квалификации в КССК) 

 

НОМИНАЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

НОМИНАЦИИ НА ПОЛЕ ЧЕМПИОНАТА 

* Салонное моделирование 

ногтей– «Френч» 
по  акриловой технологии 

Категории: «VIP»,«Мастер» 

«Юниор» 

*Салонное моделирование 

ногтей– «Френч» 
по  гелевой технологии 

Категории: «VIP»,«Мастер» 

«Юниор» 

*Салонный маникюр 

(все виды технологий) 

Категории: «VIP»,«Мастер» 

«Юниор» 
Салонный эстетический 

педикюр 
(все виды технологий) 

Категории: «VIP»,«Мастер» 

«Юниор» 

Создание идеальной 
 поверхности 

 

Категории: «VIP»,«Мастер» 

«Юниор» 

 

 

 

 

 

 

 

24-26НОЯБРЯВ УКРАИНЕ 

 Г. ЗАПОРОЖЬЕСОСТОИТСЯ: 

ЮБИЛЕЙНЫЙX ОТКРЫТЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
по моделированию и дизайну ногтей 

“ WORLDNAIL 2016” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

ТЕМАВСЕХ НОМИНАЦИЙ: «Мир наизнанку» 

Декор на предметах 

«Композиция «Трио» 

Домашняя работаМастер должен взять три любых 
 предмета с рабочего кабинета  Nail-master  и оформить 
комплект  дизайном, который их объединит. 

 
Категории«VIP» ,«Мастер», «Юниор»- 

 

Бижутерия  

Домашняя работа. Создание любой бижутерии из 
профессиональных материалах (акрил  /гель) – брошка, 
сережки, кулон и т.д. 
 

Категории«VIP» ,«Мастер», «Юниор» 
 

Nail -постер 
(фоторабота) 

 

Домашняя работа. Присылается в эл. виде в размере А3 в 

формате JPGс расширением не менее 320 пикселей на 

дюйм. Цель работы – создание «нейл-постера» для рекламы 

ногтевого бизнеса. 

Категории«VIP» ,«Мастер», «Юниор»- виды работ: 

1. «Дизайн на натуральных ногтях» - коллаж  
(2 фото –образ, крупный план ног или рук) 

Тема:«Ножки»  
«Ручки» 

2. «Дизайн на искусственных ногтях» - коллаж. 
(2 фото –образ, крупный план ногтей) 

Тема:«Салонный формы» 
«Креативные формы» 

 

 

ЗАОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ НА ТИПСАХ.                                          
Домашняя работа на типсах - форма  типсов на выбор мастера.  Разрешены типсы от 
4см. – 10см.  Возможно получение дополнительных баллов за типсы с ярко-выраженным 

изгибом, за сложность миниатюры. 
 Компоновкатипс в произвольной форме 

Кол-во типсовсоответствует пропорции дизайна, не менее 5, но ине более 10.  

 

Художественная роспись 
 

 
Категории«VIP» ,«Мастер», «Юниор» 

 

Микс-Медиа дизайн 

 
Категории«VIP» ,«Мастер», «Юниор» 

 

Акварельная роспись 

 

Категории«VIP» ,«Мастер», «Юниор» 

 

Роспись плоской кистью 

 
Категории«VIP» ,«Мастер», «Юниор» 

 

Роспись цветными 
гель - лаками 

и гель - красками 
(любая техника) 

 
Категории«VIP» ,«Мастер», «Юниор» 



 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗА КОМПЛЕКСНОЕ УЧАСТИЕ В 

РАЗНЫХ НОМИНАЦИЯХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ГРАН-ПРИ» 
Победитель определяется  

по количеству призовых мест, занятых на 

Чемпионате (учитывается с 1 по 3 место). 

Обязательное участие: 

1. Две номинации на поле  
2. Две заочные номинации. 

Участие в дополнительных номинациях 
увеличивает шансы на победу! 

ДИПЛОМ КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ КОМАНДНЫЙ ДУХ 

2016»Награждаетсякоманда, получившая 

максимальное количество кубков! 

Максимальное количество 
призовых мест (с 1 по 3 место) 

по всем номинациям чемпионата. 
Участие в дополнительных номинациях 

увеличивает шансы на победу! 

 

 

 

«ЛУЧШИЙ МАСТЕР В 

МОДЕЛИРОВАНИИ НОГТЕЙ 2016» 
Победитель определяется суммой баллов в 

номинациях по моделированию ногтей 

(учитывается с 1 по 5 место). 
 

Обязательное участие в 3-х номинациях: 

1. Салонное моделирование ногтей «Френч» 
по акриловой технологии. 
2. Салонное моделирование ногтей «Френч» 
по гелевой технологии. 
3. Nail -постер 
«Дизайн на искусственных ногтях» - коллаж. 

 
 

 

«ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПО 

  МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ 2016» 
Победитель определяется суммой баллов в 

номинациях по маникюру и педикюру 

(учитывается с 1 по 5 место). 
 

Обязательное участие в 3-х номинациях: 

1. Салонный маникюр. 
2. Салонный педикюр. 
3.Nail–постер 

«Дизайн на натуральных ногтях» - коллаж 

4.Создание идеальной поверхности 

 
 

 

 

 

«ЛУЧШИЙ NAIL -ДИЗАЙНЕР 2016» 
Победитель определяется суммой баллов в 

номинациях по дизайну  
очное и заочное участие 

 (учитывается с 1 по 5 место). 
 

Обязательное наличие 3-хработ по 

дизайну: 

Заочное участие 

1. Художественная роспись 
2. Акварельная роспись 
3. Роспись плоской кистью. 
4. Микс-Медиа 
5. «Декор» на предметах. 
6. Nail –Постер 
7. Роспись цветными гель – лаками и гель –

красками(любая техника) 
8. Бижутерия 

Участие в дополнительных номинациях 
увеличивает шансы на победу! 



 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Определение категории участников Чемпионата 

Участником конкурса может быть любой мастер по маникюру и педикюру, 
моделированию и дизайну ногтей, работающий на профессиональных материалах, 
подавший и оплативший заявку на участие.  

1. Категория «Юниор»  - мастера, у которых стаж работы до 2-х лет. Они могут быть 

лауреатами конкурсов, но не иметь, ни одного призового места (1,2,3 место) 

2. Категория «Мастер» - мастера,  у которых стаж работы 2 года и больше. Они могли 

быть лауреатами конкурсов, но не иметь, ни одной победы.    К категории «Мастер»  

так же относятся участники со стажем работы менее 2-х лет, но уже становившиеся 

призерами различных конкурсов.(1,2,3 место) 

3. Категория «VIP»- мастера, являющиеся  неоднократнымипризерами и победителями 

различных конкурсов, а так же инструктора и преподаватели учебных заведений и 

мастера, преподающие частным образом, не зависимо от стажа работы по 

специальности. Допускаются так же преподаватели, имеющие судейский опыт. 

Участники, подавшие заявку, обязаны при регистрации на конкурсе, предъявить 

копии следующие  документы: дипломы или сертификаты об окончании 

базовых курсов,  дипломы за участие и победы в конкурсах, инструкторские 

дипломы, подтверждающие их категорию.  

 
 

                                               ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МАСТЕРА И КОМАНДЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. 

 

1. УСЛОВИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ УЧАСТИЮ 
          Самостоятельный участник - это юниор,мастер илиVIP,  который представляет только себя и 

не участвует в командных соревнованиях.  

2. УСЛОВИЯ ПО КОМАНДНОМУ УЧАСТИЮ: 

1. Участие в максимальном количестве номинаций. 

2. Каждая команда обязана зарегистрировать не менее 6 участников.   

3. Сумма балов всех призовых мест (1,2,3 место) определяет команду победителя. Ведущий 

инструктор команды, получает кубок, а все члены команды - диплом.  

4. Учебные центры, объединившиеся в одну команду, выступают под одним названием, 

получают только ОДИН кубок. При награждении, каждый учебный центр и члены команды 

получат диплом, подтверждающий его победу. В течение двух недель, по окончанию 

конкурса, на кубке будут нанесены названия объединившихся учебных центров, и будет 

выслан по почте в один из учебных центров. Копии кубка можно заказать, оплатив его 

стоимость, у организатора конкурса (на кубке будет написано слово«копия») 
5. Приветствуется единый корпоративный стиль команды: футболки, галстуки, фартук 

мастера, и прочая атрибутика, отображающая единый стиль команды, в том числе 

настольные флажки и т.д. 

6. Команда получает льготу на оплату регистрационного взноса. * 

Организатор в поддержку командного участия предлагает: 

Ведущему преподавателю учебного центра провести: 
1. Авторский семинар или мастер-класс:    

Тема – договорная.       Условия и продолжительность – договорные;  

      2. На семинаре разрешается распространение промо-материала с информацией о 

школе/учебном центре. 

      3. Выдача слушателям семинара сертификатов учебного центра докладчика. 

 


