Номинация «КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР»

Конкурс проходит по категории мастер.

Каждый участник должен иметь модель для работы с натуральными не отполированными и не
зашлифованными ногтями. Модели с искусственными ногтями или ногтями, покрытыми искусственными
материалами для моделирования (акрил, гель, гель-лак) на конкурс не допускаются. На руках модели кутикула
должна быть ярко выраженной и не подготовленной.

Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены старейшинами с заполнением
специальных листов, на которых делаются отметки о состоянии кутикулы на обеих руках, наличии повреждений и
других дефектов кожи и ногтей. Состояние кожи вокруг ногтя, равно как и кожа кистей, также учитывается при
судействе.

На руках моделей не должно быть браслетов, часов, колец и других украшений, волосы модели не должны
быть распущенными, одежда должна быть строгой и классической.

Запрещено использование электрических дрелей и машинок для аппаратного маникюра, использование
шаблонов и трафаретов, для создания «французского» маникюра, а также использование размягчающих средств и
средств для удаления кутикулы.

Лаки для создания «французского» маникюра, а также красный лак должны быть эмалевыми, не
содержащими каких-либо блесток или перламутра. Белый лак должен быть белым, без каких-либо оттенков;
красный лак должен быть классически-красным, без оттенков.

Судейство осуществляется в закрытой кабинке с прорезями для рук моделей.

Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
- опоздание к началу соревнований
- некорректное поведение в зоне соревнований
- модель не соответствует требованиям
- продолжение работы после финального сигнала соревнований
- самостоятельное покидание зоны соревнований
- использование в работе запрещенных материалов и инструментов, техник.
- не соблюдение положения Чемпионата
ЗАДАНИЕ
1. Мастер выполняет классический маникюр на одной руке. Вторая рука остается для сравнения при судействе.
Конкурсную руку (на которой выполняется маникюр) объявляют одновременно со стартом.
2. Длина и форма ногтей - произвольны, но должны быть одинаковыми и пропорциональными от пальца к пальцу
на всей руке.
3. Красный лак наносится на два пальца (указательный и средний). Основы, защитные и выравнивающие покрытия
запрещены.
4. Френч-дизайн выполняется на двух пальцах (безымянный и мизинец). Допускается верхнее прозрачное или
полупрозрачное покрытие (только для френч-дизайна)
5. Полировка выполняется на большом пальце.
6. При судействе учитывается состояние кожи вокруг ногтей и рук в целом.
7. Конкурсное время - 30 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

КРИТЕРИИ И ИХ ОПИСАНИЕ
1. Длина (макс. 5 баллов)
Длина свободного края ногтей может быть любой, гармонично сочетающейся с длиной и формой ногтей. Длина
должна быть одинаково пропорциональна размерам ногтевой пластины на всех пальцах.
2. Форма (макс. 5 баллов)
Форма свободного края может быть произвольной, но при этом должна соответствовать форме рук и пальцев.
Форма также должна быть четкой, одинаковой и симметричной на всех пальцах.
3. Обработка кутикулы (макс. 10 баллов)
Кутикула и боковые валики ногтей должны быть обработаны безупречно чисто, без заусенцев и порезов. Не должно
быть покраснений и раздражений, а также остатков масла или крема.
4. Свободный край (макс. 5 баллов)
Свободный край ногтей должен быть ровным, пространство под ногтями тщательно вычищенным, без остатков
масла и других материалов.
5. Лаковое покрытие (2 пальца)
(макс. 5 баллов)
Лак должен быть нанесен равномерно по всей ногтевой пластине, включая линию «волоса». Граница покрытия
должна быть четкой, равномерной и находиться на минимальном расстоянии от кутикулы (не более чем 0,5 мм). Не
должно быть лака под ногтями, кутикуле и боковых валиках.
6. «Французское» покрытие (2 пальца) (макс. 10 баллов)
Форма линии «улыбки» должна соответствовать выбранной форме натурального ногтя. Четкость. Линия «улыбки»
должна быть четкой, равномерной, симметричной и одинаково пропорциональна размерам ногтевой пластины.
Однородность белого. Свободный край, включая линию «волоса» должен иметь равномерный яркий белый цвет. Вся
поверхность ногтей должна быть равномерно прокрыта, без подтеков
7. Полировка (1 палец) (макс. 5 баллов)
Ноготь должен быть отполирован до зеркального блеска, без малейших следов на пластине от пилок или
шлифовщика.
8. Общее впечатление (макс. 5 баллов)
Качественно и чисто выполненная работа. Общее впечатление от рук и ногтей.
9. Штрафные баллы (макс. 5 баллов)
Штрафные баллы начисляются за порезы и повреждения, нанесенные модели во время работы, излишнее
количество масла, остатков грязи и пыли, лака.
10. Дисквалификация. За нарушение правил участник подлежит дисквалификации
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