Фантазийная категория. Второй вид.
Подиумный макияж «Райские птицы».
Условие подготовки модели:
1. Участник выполняет фантазийный макияж на ранее подготовленных, затонированных и запудренных участках
(лицо, шея, зона декольте)
2. Прическа и маникюр должны быть выполнены заранее соответствуя заданной теме
3. Прическа не должна прикрывать лицо модели
4. Платья, костюм и аксессуары должны гармонировать с образом

Требование к модели:
1. Лицо модели должно быть здоровым, без локальных проблем
2. Отсутствие перманентного макияжа
3. Отсутствие пирсинга на лице
4. Отсутствие татуировок в зоне декольте
5. Отсутствие нарощеных ресниц

Запрещено:
1. Помощь модели мастеру во время работы
2. Скульптурировать форму лица до старта
3. Наносить разметочные линии до старта
4. Использовать трафареты
5. Наличие эскизов на рабочем столе
6. Использовать вспомогательные предметы для выявления симметрии

Разрешено:
1. Использовать любые технические приёмы при выполнении работы в макияже глаз, губ, а также формы/рисунка
2. Создавать форму/рисунок на зоне подвижного века, подбровного и надбровного пространства, выходя на зону
висков, вершину скул и лба
3. Выстраивать элементы рисунка в зоне декольте
4. Цвета: нет ограничений по цвету
5. Использовать декоративные ресницы любого цвета, любой длины
6. Использовать все виды перламутров, слюды, страз и кристаллов
7. Использовать фурнитуру и декоративные элементы, не прикрывающие лицо модели
•По истечению указанного времени модели встают на судейство. В это время участники приводят в порядок свои
рабочие места и задвигают стул под рабочие столики.
•Во время проведения конкурса совет старейшин следит за выполнением всех условий конкурса.

Штрафные санкции - по истечению указанного времени участники не имеют права вносить коррективы в свои
работы. За несоблюдение выше указанных правил, совет старейшин имеет право, как начислить штрафные баллы,
так и исключить участника с зоны соревнований.

Критерии оценок: техника (чистота, симметрия), цвет (сочетание, градация), форма/рисунок (сложность
исполнения), общее впечатление.

Время выполнения макияжа - 60 минут.
Информация по телефонам: +7 (918) 913 15 31; +7 (928) 854 99 25; 8(862)254-87-77,
E-mail: mak-g-kot@sochi.com; Веб-сайт: www.g-kot.com
МАК «Георгий Кот» г. Сочи, ул. Гагарина, 51

