Категория «ДИЗАЙН НОГТЕЙ»
В категории «Мастер» имеет право принимать участие мастер который работает более одного года, инструктор.
Эта категория позволяет раскрыть творческие способности нейл мастера. И умение владеть всеми видами
материалов.
Работы, которые были ранее представлены на чемпионатах – ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
ПРОВЕРЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ ПЕРЕД СУДЕЙСТВОМ!!!
ЕСЛИ РАБОТА РАНЕЕ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ ТО КОМИТЕТ В ПРАВЕ СНЯТЬ РАБОТУ ДО СУДЕЙСТВА (ДИСКВОЛИФИКАЦИЯ)!!!
!!! Все заочные работы сдаются в первый день чемпионата!!!
Четвертый вид: «Фантазийный образ»
Тема: «КОРОЛЕВА БУДУЩЕГО»
В номинации "Фантазия" участник выставляет готовую работу (заочная), на модели, которая соответствует заданной
теме. Полный образ (прическа, макияж, костюм, ногти)
ЗАДАНИЕ:
1. Эта номинация признана раскрыть профессиональные возможности участника.
2. Конкурс является заочным.
3. Участник должен подготовить модель с полным образом (костюм, макияж, прическа, ногти) на заданную тему.
4. Образ должен учитывать фактуру модели, то есть быть разработан с учетом ее пропорциональных,
физиологических и пластических особенностей. Модель отыгрывает образ. Важно ее умение держаться на рабочем
месте, дефилировать по подиуму, выражение лица, эмоции.
5. На модели закрепляется номер, полученный на жеребьёвке, и сохраняется до конца дефиле. Этот номер должен
совпадать с номером рабочего места.
6. На рабочем месте происходит только окончательная доработка деталей и образа. Для этого участнику дается 5
мин.

Критерии оценки. (до 10 баллов)
Раскрытие темы. Должна прочитываться история образа, характер.
Целостность. Все компоненты образа должны быть взаимосвязаны. Костюм, прическа, макияж, маникюр, типаж
модели.
Концепция. Так как эта номинация – полный образ, основная концепция это - ногти. Ногти должны быть выполнены
на заданную тему.
Штрафные баллы: (5 баллов)
Отсутствие макияжа, прически, костюма.

Информация по телефонам: +7 (928) 854 99 25; 8 (862) 254 81 77; +7 (988) 414 36 00
E-mail: mak-g-kot@sochi.com; Веб-сайт: www.g-kot.com
МАК «Георгий Кот» г. Сочи, ул. Гагарина, 51

Category " NAIL DESIGN»
In the "Master" category, a master who has been working for more than one year, an instructor, has the right
to participate. This category allows you to reveal the creative abilities of the nail master. And the ability to
own all types of materials'.
Works that were previously presented at the Championships are PROHIBITED!!!
CHECKED BY THE ORGANIZING COMMITTEE BEFORE JUDGING!!!
IF THE WORK HAS PREVIOUSLY TAKEN PART, THE COMMITTEE HAS THE RIGHT TO REMOVE THE WORK BEFORE THE
JUDGING (DISQUALIFICATION)!!!
!!! All correspondence works are submitted on the first day of the championship!!!
The fourth type: "Fantasy image» Theme: "QUEEN of the FUTURE»
In the "Fantasy" category, the participant puts out a finished work (correspondence), on a model that
corresponds to the specified one topic. Full image (hairstyle, makeup, costume, nails)
TASK:
1. This nomination is recognized to reveal the professional capabilities of the participant.
2. The competition is held in absentia.
3. The participant must prepare a model with a full image (costume, makeup, hairstyle, nails) on the given topic.
4. The image must take into account the model's texture, that is, it must be designed with its proportional
dimensions in mind, physiological and morphological features. The model plays back the image. Her ability to
stay on the job is important place, defile on the podium, facial expression, emotions.
5. The model is assigned the number received at the draw, and is saved until the end of the fashion show. This
number must to coincide with the number of working places.
6. At the workplace, only the final refinement of details and image takes place. To do this, the participant is
given 5 min.
Evaluation criterion. (up to 10 points)
Disclosure of the topic. The image's history and character must be read.
Integrity. All components of the image must be interconnected. Costume, hair, makeup, manicure, facial
features models.
Concept. Since this category is a complete image, the main concept is nails. Nails must be performed on a given
topic.
Penalty points: (5 points)
The lack of makeup, hairstyle, costume
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