Фантазийная категория.
Третий вид. Боди-Арт «Аватар».
Условия подготовки модели:
1.Участник создаёт макияж и образ заранее.
2.Участвует только одна модель
3.На дефиле и оценку судей модель выходит в завершенном образе!
4. Прическа, маникюр и педикюр должны быть выполнены заранее соответствуя заданной теме.
5. Модель выходит на сцену в нижнем белье, топлес
6. Лицо модели может быть прикрыто декоративным элементом, который при окончании работы должен быть
снят.
7. Элементы костюма и аксессуары должны соответствовать полному образу
Требование к модели:
1. Возраст модели не менее 18 лет
2. Отсутствие перманентного макияжа
3. Отсутствие татуировок в зоне нанесения рисунков
4. Отсутствие наращенных ресниц
Запрещено:
1. Помощь модели мастеру во время работы
2. Помощь ассистента
3. Использовать во время работы эскизы, фотографии т.д.
4. Использовать токсичные материалы
5. Закрывать тело модели в совокупности больше чем на 30% декоративными элементами.
6. Наносить разметочные линии до старта.
Разрешено:
1. Использовать все необходимые инструменты для выполнения рисунка
2. Использовать любые гиппоалергенные краски, а также не раздражающие кожу материалы для Боди-арта.
3. Использовать материалы для скульптурного оформления тела.
4. Использовать трафареты
5. Использовать накладные декоративные ресницы любой длины, формы и цвета.
6. Использовать любую технику при выполнении работы.
7. Использовать любые декоративные элементы для создания полного образа.
8. Использовать при создании прически любые материалы в том числе постижерные элементы.
•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 работы: 4 часа. По согласованию со старейшинами участникам и моделям разрешается
2 перерыва по 15 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

