Коммерческая категория, номинация «Color make up»
В конкурсе могут принять участие мастера по макияжу с любым стажем работы
Общее положение:
1. Использование пеньюаров на подиуме обязательно. Пеньюары не должны содержать рекламных
материалов о предприятии конкурсанта.
2. Образ должен быть продуман полностью. У модели обязательно должны быть выполнены прическа,
маникюр.
3. Опоздание участника наказывается штрафными баллами.
4. Запрещается использование сотового телефона во время выполнения работы.
5. Запрещается помощь модели мастеру во время работы.
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Выполнить «Color make up» (цветной макияж глаз), как неотъемлемую часть образа, олицетворяющего
современные тенденции макияжа для социальных сетей.
Необходимо использовать не менее трёх основных цветов при составлении цветовой схемы.
Предварительная подготовка:
• подготовка кожи
• нанесение тональной основы
• фиксация при помощи пудры (по необходимости)
Разрешается:
Использование в макияже перламутровых и металлических пудр, слюды, глиттера, страз, блёсток, ресниц.
Запрещается:
• выполнение макияжа глаз при помощи аэрографа;
• пользоваться трафаретами в работе с аэрографом;
• выполнение рисунка на лбу, скулах, подбородке;
• выполнение макияжа глаз выше 10 мм. настоящей брови модели;
• использование фантазийных схем в построение макияжа глаз;
- наклеивание на кожу цельных крупных декоративных элементов, закрывающих детали лица и макияж;
• повторение своих работ, занявших призовые места (1, 2, 3) на других чемпионатах (различных
уровней) и копирование чужих работ
Критерии оценки:
- техника выполнения (сложность, чистота, композиция)
- цветовое решение (оригинальность цветовых сочетаний, переходов и растушёвок, насыщенность,
контрастность)
- общее впечатление (соответствие теме, гармоничность и целостность образа, органичность сочетания
макияжа, прически и одежды)
Требования к модели: модельная внешность, отсутствие перманентного макияжа и наращенных ресниц,
возраст от 16 до 28 лет
Время конкурсного задания – 40 минут.
Участникам дается дополнительно 5 минут после финиша для оформления прически и костюма.
После выполнения конкурсного задания участники убирают свои рабочие места и покидают зону
соревнований для работы жюри.
Во время работы жюри модели сидят лицом к зеркалу.
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Commercial category, the 3d type "Color make up»
Makeup artists with any experience can participate in the contest
General provision:
1. The use of peignoirs on the podium is mandatory. Peignoirs must not contain advertising materials about the
contestant's company.
2. The image must be fully thought out. The model must have a hairstyle and manicure.
3. The participant's delay is punished with penalty points.
4. It is forbidden to use a cell phone while performing work.
5. It is forbidden to help the model to the master while working.
COMPETITIVE REQUIREMENTS:
Perform "Color make up" (color eye makeup) as an integral part of the image that embodies modern makeup
trends for social networks.
You must use at least three primary colors when creating a color scheme.
Preliminary preparation:
skin preparation
applying Foundation
fixing with powder (if necessary)
Allows:
Use in makeup of pearl and metal powders, mica, glitter, rhinestones, sequins, eyelashes.
Prohibits:
- performing eye makeup using an airbrush;
- use stencils when working with an airbrush;
- drawing on the forehead, cheekbones, and chin;
- performing eye makeup above 10 mm of the model's real eyebrow;
- use of fantasy schemes in the construction of eye makeup;
- pasting on the skin of solid large decorative elements that cover the details of the face and makeup;
- repeat your work that won prizes (1, 2, 3) at other Championships (different levels) and copy other people's
work
Evaluation criterion:
- technique (complexity, purity, composition)
- color solution (originality of color combinations, transitions and shading, saturation, contrast)
- General impression (matching the theme, harmony and integrity of the image, organic combination of
makeup, hair and clothing)
Requirements for the model: model appearance, no permanent makeup and eyelash extensions, age from 16 to 28 years
The time of the contest task is 40 minutes.
Participants are given an additional 5 minutes after the finish to design their hair and costume.
After completing the competition task, participants remove their jobs and leave the competition area for the jury to work.
During the work of the jury, the models sit facing the mirror.
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