
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗОС ЗА УЧАСТИЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ «МИР НОГТЕЙ 2016» 
Категории – Юниор, Мастер, VIP 

 

Курс евро для Украины зафиксирован 2015 годом: 1 евро – 20грн 
 

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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗА КОМПЛЕКСНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗНЫХ НОМИНАЦИЯХ. 

Стоимость участия 
 (евро)  

1 номинация 2 номинации 3 номинации 4 номинации 5 номинаций 6и более 
номинаций 

 Самост. команда Самост. команда Самост. команда Самост. команда Самост. команда Самост
. 

команда 

до 30.09.2016 25 20 50 40 75 60 100 80 125 100 150 120 
до 19.11.2016 35 30 70 60 105 90 140 120 175 150 210 180 

             

«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! 


