Регистрация.
Членский взнос.
Порядок оплаты за участие в номинациях и категориях.
- участник должен оформить заявку в электронном виде (заполнив анкету), размещенную на официальном сайте gkot.ru, в разделе «ФЕСТИВАЛЬ» и отправить ее на электронную почту mak-g-kot@sochi.com.
Участник, независимо от количества выбранных номинаций и категорий, при регистрации должен внести членский
взнос (мастер в размере 10.000 тысяч рублей, юниор в размере 5.000 тысяч рублей) не позднее 15 ноября 2018 года.

Преимущество членского взноса
Участник, оплативший членский взнос в размере 10 000 руб., гарантированно получает:
- свободный доступ в зону гримерки, оборудованную следующим инвентарем: стол, стул, розетка 220V с евро входом,
вешалки.

- свободный доступ в зону гладильной комнаты, оборудованную следующим инвентарем: утюг, гладильная доска,
распылитель с водой, парогенератор, набор для шитья, (нитки, иголки, пуговицы, булавки, шариковые иголки).
- доступ в зону бесплатного питания (одноразовая посуда, кофе, чай /черный, зеленый/, сахар, сливки, бутерброды
/колбасой , сыром , рыбой/ печенье, конфеты).
- участник получает сумку участника - флажок фестиваля, программа фестиваля на день проведения конкурса, 15% -ую
скидочную карту фестиваля на продукцию KEUNE (на время проведения фестиваля), пеньюар , шампунь (50 мл.), бальзам (50
мл.), одноразовые полотенца (5 шт.), ватные диски (10 шт.), влажные салфетки (10 шт.).

Стоимость участия для парикмахеров
Для мастеров - стоимость участия в одной номинации - 3000 рублей.
Для юниоров - стоимость участия в одной номинации – 1500 рублей.

Стоимость участия для визажистов
Стоимость участия в одной номинации - 3000 рублей

Стоимость участия для мастеров Нейл Арта
Стоимость участия в одной номинации - 3000 рублей
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Правила для участника.
22 ноября участник должен присутствовать на собрании Президента Фестиваля Чемпионата эстетов «G.Kot», Кот
Георгий Васильевича. Участник должен подтвердить ранее подданную заявку на стойке регистрации, утвердить и
оплатить номинации, в которых примет участие в дни чемпионата, получить именной бейдж на все время
пребывания на фестивале, также зарегистрировать свою модель.
В зоне соревнований координаторы ведут работу по решению всех вопросов, касающихся регламента
чемпионата.
В день чемпионата после регистрации, участник и модель получают доступ в гримерки, в гладильную
комнату, в лабораторию и в зону питания.
Перед стартом, участник должен пройти жеребьевку, которая проводится за 20 минут до старта каждой
номинации в зоне жеребьевки.
После жеребьевки участнику выдается номер, который определит рабочую зону в зоне соревнований.
До старта номинации, совет старейшин в поле проверяет выполнение участником условий данной
номинации.
Совет старейшин имеет право:
- расчесать волосы модели;
- намочить волосы модели;
- приостановить работу участника из-за несоблюдения указанных условий номинации.
Совет старейшин имеет право начислить штрафной бал (от 1 до 3) за преждевременное начало работы до
старта и за продолжение работы после окончания работы в данной номинации.
По окончанию работы участник должен собрать все инструменты и покинуть зону соревнования.

Правило для моделей.
Модель, во время, отведенное регламентом номинации, не имеет права:
- дотрагиваться до волос,
- касаться инструментов, которые соединены с волосами.
Модель после окончания работы должна сидеть на кресле не ближе 60 сантиметров от зеркала.
После окончания номинации, до выхода жюри, модель должна принять позу, сев на край стула лицом к
зеркалу, развернув корпус под углом 45 градусов и смотреть при этом в зеркало, руки модели не имеют права
касаться ни столешницы перед зеркалом, ни спинки, ни подлокотника кресла.
Модель не имеет права разговаривать во время судейства жюри.
За несоблюдение выше указанных требований старейшины имеют права начислить участнику штрафные баллы (от 1
до 3).
В случае плохого самочувствия модель имеет право обратиться к координаторам или представителям
совета старейшин за помощью.
После окончания работы жюри, координатор приглашает модель на дефиле.
Модель должна пройти по подиуму, остановится в центре подиума не дольше, чем на 3 секунды, затем
вернуться за кулисы.
В случае порчи имущества фестиваля участником и/или его моделью, участник обязуется возместить оргкомитету
фестиваля полную стоимость испорченного предмета.
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Награждение по номинациям. Мастера и Юниоры.
За участие в индивидуально выбранной номинации, из любой категории, участник награждается от 1 до 10 места,
дипломом, подтверждающим статус призера чемпионата и подарком от фестиваля. За 1,2,3 место участнику
вручается медаль и кубок.

Награждение по категориям. Мастера.
Участник, набравший максимальное количество баллов в номинациях одной категории награждается:
За 1 место – ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ, диплом, кубок, подарок от фестиваля и лента почета.
За 2 место – СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ, диплом, кубок, подарок от фестиваля и лента почета.
За 3 место – БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ, диплом в бархатной книге и кубок фестиваля.

Гран При для секции парикмахерского искусства. Мастера. (индивидуальный)
Участник, набравший максимальное количество баллов Чемпионата Эстетов «G.Kot», награждается статусом Гран При фестиваля. Участнику вручается кубок чемпионата, диплом и денежный приз. 50000 рублей подарок от
фестиваля. Для получения Гран-При чемпионата участнику необходимо выступить не менее чем в 8 номинациях.

Гран При для секции макияжа. (индивидуальный)
Участник, набравший максимальное количество баллов Чемпионата Эстетов «G.Kot», награждается статусом «Гран При фестиваля». Участнику вручается кубок чемпионата, диплом и денежный приз.50000 рублей подарок от
фестиваля. Для получения Гран-При чемпионата участнику необходимо выступить не менее чем в 6 номинациях.

Гран При для секции ногтевого сервиса. (индивидуальный)
Участник, набравший максимальное количество баллов Чемпионата Эстетов «G.Kot», награждается статусом «Гран При фестиваля». Участнику вручается кубок чемпионата, диплом и денежный приз.50000 рублей подарок от
фестиваля. Для получения Гран-При чемпионата участнику необходимо выступить не менее чем в 6 номинациях.

Командное первенство для парикмахеров, для визажистов, для ногтевого сервиса.
Команда, набравшая максимальное количество баллов Чемпионата эстетов «G.Kot» награждается от 1 до 10 места,
тренеру команды вручается Кубок чемпионата и диплом. В командный зачет входят результаты участника
команды, вошедшего в десятку лучших.

Для формирования команды необходимо:
Секция парикмахерского искусства- представить от трех участников в каждой номинации в четырех категориях.
Также для командного участия необходимо ознакомится с главным правилом и требованием Чемпионата эстетов
«G.Kot»
Секция макияжа- представить от трех участников в каждой номинации в двух категориях.
Секция ногтевого сервиса- представить от трех участников в каждой номинации в двух категориях.
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Информация для команды.
Чемпионат эстетов G.KOT представляет для участников команды 4 категории. Каждая из категорий включает в себя 4
номинации:
1. Модная категория.
2. Фантазийная категория.
3. Женская коммерческая категория.
4. Мужская коммерческая категория.
Для формирования команды тренеру необходимо представить от трех участников в каждую категорию.
Команда парикмахеров может состоять из шести и более участников, команда визажистов от трех и более участников,
команда ногтевого сервиса от трех и более участников, в зависимости от количества категорий, выбранных одним
участником. По регламенту расписания «старт-стоп» по номинациям, участник может принять участие не более чем
в двух категориях. В командном зачете учитываются баллы участников, вошедших в первую десятку в каждой
номинации.

Система оценки жюри.
Каждый член жюри в номинациях оценивает работу мастера по трем критериям:
1. Форма 2. Чистота 3. Общее впечатление от полного образа-

максимальный балл - 10, минимальный - 3
максимальный балл - 10, минимальный - 3
максимальный балл - 10, минимальный - 3

Система штрафных баллов: от 1 до 3, штрафные баллы начисляются в случае несоблюдения нижеуказанных условий
и правил регламента в номинациях.
Штрафные баллы начисляются советом старейшин.
После церемонии награждения номинаций и категорий, каждый участник имеет право увидеть судейскую шкалу
оценок каждого члена жюри, размещенную на доске информации фестиваля, а также на официальном сайте gkot.ru, в разделе «ФЕСТИВАЛЬ».
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