Регистрация.
Членский взнос.
Порядок оплаты за участие в номинациях и категориях.
- участник должен оформить заявку в электронном виде (заполнив анкету), размещенную на официальном сайте
www.g-kot.ru, в разделе «ФЕСТИВАЛЬ» и отправить ее на электронную почту mak-g-kot@sochi.com.
Каждый участник, независимо от количества выбранных номинаций и категорий, при регистрации должен внести
членский взнос в размере 15.000 тысяч рублей, не позднее 1 ноября 2020 года.

Преимущества членского взноса
- 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
/колбаса, сыр, рыба/ печенье, конфеты).
- сумка участника в подарок- флажок фестиваля, программа фестиваля на день проведения конкурса, пеньюар,
шампунь (50 мл.)- 1 шт., бальзам (50 мл.)-1 шт., одноразовые полотенца (5 шт.), ватные диски (10 шт.), влажные
салфетки (5 шт.), чехол для костюмов (кофр - 1 шт.)

Стоимость участия для парикмахеров
Для мастеров - стоимость участия в одной номинации - 5000 рублей.

Стоимость участия для визажистов
Стоимость участия в одной номинации - 5000 рублей

Стоимость участия для мастеров Нейл Арта
Стоимость участия в одной номинации - 5000 рублей
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Правила для участника
22 ноября участник должен подтвердить ранее подданную заявку на стойке регистрации по адресу:
ЭСТОСАДОК, «РОЗА ХОЛЛ», Набережная Лаванды, стр. 6, оплатить номинации и категории, в которых примет участие в
дни Чемпионата Мира, получить именной бейдж, пакет участника, талоны на питание, а также зарегистрировать свою
модель.
В зоне соревнований координаторы ведут работу по решению всех вопросов, касающихся регламента
Чемпионата Мира.
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 Чемпионата.
По результатам жеребьевки каждому участнику выдается номер, который определит рабочее место
участника 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
условий,
указанных
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.

Правила для модели
Модель, за 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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Правила для участников, моделей, тренеров команд
Ярким событием Чемпионата Мира «G. KOT» является церемония открытия, Парад участников и их стран!
22 ноября 2020 года, после подтверждения участия на стойке регистрации, каждому участнику оргкомитет
выдаст пригласительный билет для мастера, модели и тренера (с указанием ряда и места концертного зала, где будет
проходить церемония 22.11 2020 года)
Также выдается разрешение выхода на парад участников Чемпионата Мира. Координаторы помогут
провести участников и их моделей за кулисы, для торжественной проходки.
ТАЙМИНГ:
15:00-17:00 – Регистрация участников, моделей и команд в холле «РОЗА-ХОЛЛА», пос. Этосадок, Набережная
Лаванды, стр.6.
17:30 - Сборы и формирование команд парада. В случае опоздания, участник, модель, тренер - к параду не
допускаются!
18:00 - Начало церемонии парада. Выступление команды на параде и их подготовка (стиль, цветовая гамма,
униформа) будут оцениваться оргкомитетом по 10-ти бальной шкале и награждаться от 1 до 3 места на церемонии
закрытия Чемпионата Мира «G. KOT». Команды будут награждаться дипломом за эстетику Чемпионата Мира «G. KOT».

Награждение по номинациям.
За участие в индивидуально выбранной номинации, из любой категории, участник награждается от 1 до 5
места, дипломом, подтверждающим статус призера Чемпионата и подарком от фестиваля. За 1,2,3 место участнику
вручается медаль и диплом.

Награждение по категориям.
Участник, набравший максимальное количество баллов в номинациях одной категории, награждается:
За 1 место – ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ в виде броши, диплом, кубок, подарок от фестиваля.
За 2 место – СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ в виде броши, диплом, кубок, подарок от фестиваля.
За 3 место – БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ в виде броши, диплом, кубок, подарок фестиваля.

Командное первенство для парикмахеров, для визажистов,
для мастеров ногтевого сервиса.
Все команды награждаются дипломами. Команда, набравшая максимальное количество баллов Чемпионата
Мира «G.KOT» награждается от 1 до 3 места.
За первое место в секции «Парикмахерское искусство» тренеру команды вручается Кубок Чемпионата Мира
«G.KOT», диплом, денежный приз в размере __300 000 рублей (Триста тысяч рублей) и каждому участнику из команды
подарок от Фестиваля, вне зависимости от их количества.
За второе место в секции «Парикмахерское искусство» тренеру команды вручается Кубок Чемпионата Мира
«G.KOT», диплом, денежный приз в размере _200 000 рублей (Двести тысяч рублей) и каждому участнику из команды
подарок от Фестиваля, вне зависимости от их количества.
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За третье место в секции «Парикмахерское искусство» тренеру команды вручается Кубок Чемпионата Мира
«G.KOT», диплом, денежный приз в размере __100 000 рублей (Сто тысяч рублей) и каждому участнику из команды
подарок от Фестиваля, вне зависимости от их количества.
За первое место в секции «Визаж» тренеру команды вручается Кубок Чемпионата Мира «G.KOT», диплом,
денежный приз в размере 150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей) и каждому участнику из команды подарок от
Фестиваля, вне зависимости от их количества.
За второе место в секции «Визаж» тренеру команды вручается Кубок Чемпионата Мира «G.KOT», диплом,
денежный приз в размере 100 000 рублей (Сто тысяч рублей) и каждому участнику из команды подарок от Фестиваля,
вне зависимости от их количества.
За третье место в секции «Визаж» тренеру команды вручается Кубок Чемпионата Мира «G.KOT», диплом,
денежный приз в размере 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей) и каждому участнику из команды подарок от
Фестиваля, вне зависимости от их количества.
За первое место в секции «Ногтевой сервис» тренеру команды вручается Кубок Чемпионата Мира «G.KOT»,
диплом, денежный приз в размере 150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей) и каждому участнику из команды
подарок от Фестиваля, вне зависимости от их количества.
За второе место в секции «Ногтевой сервис» тренеру команды вручается Кубок Чемпионата Мира «G.KOT»,
диплом, денежный приз в размере 100 000 рублей (Сто тысяч рублей) и каждому участнику из команды подарок от
Фестиваля, вне зависимости от их количества.
За третье место в секции «Ногтевой сервис» тренеру команды вручается Кубок Чемпионата Мира «G.KOT»,
диплом, денежный приз в размере 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей) и каждому участнику из команды подарок
от Фестиваля, вне зависимости от их количества.

В командный зачет входят результаты четырех участников из каждой категории, набравших наивысший балл
и вошедших в пятёрку участников из команды.

Для формирования команды необходимо:
Секция парикмахерского искусства- представить от четырех участников в каждой номинации минимум в трех,
максимум в четырех категориях. В данном случае команда официально будет зарегистрирована и станет участником
командного первенства. Также для командного участия необходимо ознакомиться с главным правилом и
требованием Чемпионата Мира эстетов «G.KOT».
Секция макияжа- представить от четырех участников в каждой номинации в двух категориях.
Секция ногтевого сервиса- представить от четырех участников в каждой номинации в двух категориях.
Участник имеет право участвовать, как и в категории так и в любой номинации из категории.
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Информация для команды.
Чемпионат Мира эстетов G.KOT представляет для участников команды 4 категории. Каждая из категорий
включает в себя 4 номинации:
1. Женская классическая модная категория.
2. Женская фантазийная категория.
3. Женская коммерческая категория.
4. Мужская коммерческая категория.
Для формирования команды парикмахеров, визажистов, мастеров ногтевого сервиса, тренеру необходимо
представить от четырех участников в каждой категории. Количество участников не ограничено. По регламенту
расписания «старт-стоп» по номинациям, участник может принять участие не более чем в двух категориях.

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 итоговую
судейскую шкалу, с 1 декабря 2020 года на официальном сайте www.g-kot.ru , в разделе «ФЕСТИВАЛЬ».
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Registration.
Membership payment.
Payment for the participation in the nominations and categories.
- the participant must fill in the form on the web site g-kot.ru, in the section «Festival» and send it to the e-mail mak-gkot.com.
Each participant, no matter how many categories or nominations will be chosen must pay membership payment
15.000 rubles during the registration until the 1st of November 2020.

Advantages of the membership payment.
- free access to the dressing room provided with a table, a chair, rosette 220V with euro entry and hangers
- free access to the ironing board zone, provided with an iron, ironing desk, water spray, steam generator, sewing kit(fibers,
needles, buttons, stickpins.
- free access to the food zone provided with one time dishes, coffee, green/black tea, sugar, cream, sandwiches with cheese or
ham or fish and also biscuits and sweets.
- the participant gets the participant’s bag – the flag of the Festival, the program of the Festival and peignoir, shampoo (50ml),
conditioner(50ml), one time towels(5 pieces), cotton pads(10 pieces), wet wipes(10 pieces), dress bag (1 piece).

The price for participating for hairstylists
Tthe price for participating in one nomination is 5.000 rubles

The price for participating for make-up artists.
The price for participating in one nomination is 5.000 rubles

The price for participating for nail artists.
The price for participating in one nomination is 5.000
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Rules for the participants.
On the 22nd of November a participant must confirm the application given beforehand at the registration desk at the address:
Estosadok, «Roza Hall», Lavender Embankment, building 6. The participant must pay for the nominations that the participant
will take part in during the Championship, to take nominal accreditation and meal ticket on the time of the Championship and
to register his/her model.
In the competition area, the coordinators resolve the questions concerned the regulations of the World Championship.
At the day of the Championship, after the registration, the participants and the model get the access to the dressing
room, ironing room, to the laboratory and food zone.
Before the start, the participant must take part in the sortation that is held 20 minutes before the start of every nomination
in the sortation zone.
After the sortation, the participant gets the number that defines the working zone of the participant in the
competition zone.
Before the nomination starts, the Senior Society, in the competition zone, checks how the participant follow the
regulations of the given nomination.
The Senior Society has the right:
- to brush model’s hair;
- to wet model’s hair;
- to stop participant’s work if the participant doesn’t follow the regulations of the nomination.
The Senior Society has the right to give penalty points (from 1 to 3) if the participant starts working before the start
of the nomination and if the participant continues working after the finish of the nomination.
After the finish of the work, the participant must take all his/her tools and leave the competition zone.

Rules for the models.
The model, during the competition time of the nomination does not have the right:
- to touch her hair,
- to touch the tools that are connected to the hair.
The model, after the finish must sit in the chair at least 60 cm away from the mirror.
After the finish of the nomination, before the Jury comes, the model must strike a pose, sit on the edge of the chair,
with her face in front of the mirror, turn her body at 45-degree angle and at the same time look at the mirror. The model
must not touch the working desk near the mirror, also the model must not touch back of the seat and armrest of the chair.
The Model does not have the right to talk during judging.
If the participant does not follow the rules, The Senior Society can give penalty points to the participants (from 1 to
3).
If the models feels bad, she can ask the coordinator or the members of the Senior Society for help.
After the Jury finish judging, the coordinator invite the model to the catwalk.
The model must walk on runway, stop in the center of the podium at least 3 seconds and then to come back off-stage.
If a participant or a model spoils the things given by the Festival, the participant must pay the full cost of the spoiled thing to
the Organization Committee.
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Rules for the participants, models and trainers of the teams.
The bright event of the Championship of the world «G.Kot» is the opening ceremony, the Parade of the participants
and their countries!
On the 22nd of November after the confirmation of the participation at the registration desk the organizing
Committee will give the invitation ticket to the hairstylist, model and to the trainer (indicating the row and the seat
at the concert hall where the ceremony on the 22nd of November 2020 will be held.)
Also the participants will be given the permission to the Parade of the participants of the World
Championship. Coordinators will help to guide the participants behind the scene for the ceremony walk.
Timing.
3 PM – 5 PM - the registration of the participants, the models and the teams at the Roza- Hall, Estosadok, Lavender
Embankment, building 6
5:30 PM - gathering and forming of the teams of the Parade. In case of being late the participant, the model and the trainer
will not be allowed to the Parade.
6 PM – the beginning of the ceremony of the Parade. The performing of the teams at the Parade and their preparation (style,
color scheme, uniform) will be estimated by the organizing Committee on ten-point scale and will be awarded from the 1st to
the 3rd at the closing ceremony of the World Championship «G.Kot». The teams will be awarded with the diploma for the
aesthetics of the World Championship «G.Kot».

Nomination Awarding.
A participant who took from 1 to 5 place in the individually chosen nomination of any category is awarded with diploma, that
confirms the status of the prizewinner of the Championship and with a present from Festival. For the 1st, 2nd, 3rd place, the
participant gets the medal and the diploma.

Category Awarding. Masters.
A participant that gains maximum number of points in the nominations of one category
is awarded with:
For the 1st place- Golden Medal in a form of a brooch, a diploma, a cup, a present from Festival.
For the 2nd place -Silver Medal in a form of a brooch, a diploma, a cup, a present from Festival.
For the 3rd place- Bronze Medal in a form of a brooch, a diploma, a cup, a present from Festival.
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Team championship for the hairstylists, make-up artists and nail artists.
All the teams are awarded with the diploma. The team that gains the maximum number of points of the World Championship
«G.Kot» is awarded from 1 to 3 place.
For the first place in the section of the hairstyling art the trainer of the team is given the cup of the Championship, a
diploma and money prize 300.000 rubles (three hundred thousand rubles) and each participant (no matter how many
participants will take part at the competition) is given the present from the Festival.
For the second place in the section of the hairstyling art the trainer of the team is given the cup of the Championship, a
diploma and money prize 200.000 rubles (two hundred thousand rubles) and each participant (no matter how many
participants will take part at the competition) is given the present from the Festival.
For the third place in the section of the hairstyling art the trainer of the team is given the cup of the Championship, a
diploma and money prize 100.000 rubles (one hundred thousand rubles) and each participant (no matter how many
participants will take part at the competition) is given the present from the Festival.
For the first place in the section of the make up the trainer of the team is given the cup of the Championship, a diploma and
money prize 150.000 rubles (one hundred and fifty thousand rubles) and each participant (no matter how many participants
will take part at the competition) is given the present from the Festival.
For the second place in the section of the make up the trainer of the team is given the cup of the Championship, a diploma
and money prize 100.000 rubles (one hundred thousand rubles) and each participant (no matter how many participants will
take part at the competition) is given the present from the Festival.
For the third place in the section of the make up the trainer of the team is given the cup of the Championship, a diploma and
money prize 50.000 rubles (fifty thousand rubles) and each participant (no matter how many participants will take part at the
competition) is given the present from the Festival.
For the first place in the section of the nail art the trainer of the team is given the cup of the Championship, a diploma and
money prize 150.000 rubles (one hundred and fifty thousand rubles) and each participant (no matter how many participants
will take part at the competition) is given the present from the Festival.
For the second place in the section of the nail art the trainer of the team is given the cup of the Championship, a diploma and
money prize 100.000 rubles (one hundred thousand rubles) and each participant (no matter how many participants will take
part at the competition) is given the present from the Festival.
For the third place in the section of the nail art the trainer of the team is given the cup of the Championship, a diploma and
money prize 50.000 rubles (fifty thousand rubles) and each participant (no matter how many participants will take part at the
competition) is given the present from the Festival.
Total team points include the results of the four participants from each category, who gained the highest points and who
entered top five participants from the team.
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To form a team it is necessary to:
The section of hairstyling art must represent at least four participants in every nomination minimum in three and
maximum in four categories. In this case the team will be officially registered and will become the part of the team
championship. Also it is necessary to learn the main rules of the World Championship of aesthetes «G.Kot».
The section of make-up artist must represent at least four participants in every nomination in two categories.
The section of the nail artist- must represent at least four participants in every nomination in two categories.
The participant has the right to take part at a category and at any nomination of the category.

Information for the team.
The World Championship of aesthetes «G.Kot» presents for the participants of the team 4 categories. Every category includes
four nominations:
1. Women`s classical modern Category.
2. Women`s fantasy Category.
3. Women`s Commercial Category.
4. Men`s Commercial Category.
To form a team, it is necessary for the couch to represent at least four participants in every category. The amount
of the participants is not limited. According to the Championship’s Timing, a participant can take part in at least two categories.
In the total score of the team the points of a participant that takes one of the first ten places are taken into account.

The system of assessment of the jury.
Every member of the Jury in the nomination assesses the work of the master by three criteria.
1. A form
2. Cleanness
3. General impression of the full look

maximum point - 10, minimum point- 3
maximum point - 10, minimum point- 3
maximum point - 10, minimum point- 3

The system of penalty points: from 1 to 3, penalty points are given to the participants if he/she doesn’t follow the rules of the
Nomination Regulations. The Senior Society gives penalty points.
After Awarding Ceremony in nominations and categories every participant has the right to see the judging scale of every
member of the Jury on the Information board of the Festival on the 1st of December 2020 on the official website www.g-kot.ru,
in the section «Festival».
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Основные правила в ногтевой секции.
1.
Все конкурсы в рамках Чемпионата Мира «G.Kot» 2020 проходят по правилам и критериям.
2.
Судейская бригада конкурсов состоит из почетных и действительных судей, представляющих различные
ногтевые компании, а также судей квалификационного цикла.
3.
Участником конкурсов может быть любой мастер по маникюру, моделированию и дизайну ногтей,
работающий на профессиональных материалах, подавший и оплативший участие, а также членский взнос, категорий
и номинаций.
4.
Каждый участник должен иметь модель для работы в поле, с натуральными не отполированными и не
зашлифованными ногтями. Модели с искусственными 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.
5.
Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены «Старейшинами» с заполнением
листов Nail Check. После Nail Check мастера не имеют право каким-либо образом готовить руки моделей
(подпиливать, шлифовать, протирать ногти, обрабатывать дезинфекторами, наносить бонды и праймеры и т.д.). Все
эти манипуляции выполняются после старта конкурсного времени.
6.
Запрещаются какие-либо украшения на руках моделей: часы, браслеты, кольца. Волосы модели не должны
быть распущенными, одежда должна быть строгой и классической.
7.
Каждый мастер на конкурс приносит свои инструменты и материалы, необходимые для работы.
Организационный комитет предоставляет для работы только стол, удлинитель с источником питания на 4 разъёма, 2
стула, лампу освещения. В случае, если конкурсанту для работы необходимо более одного электроприбора (не
считая одной настольной лампы), конкурсант должен обеспечить себя «тройником» для подключения
дополнительного оборудования.
8.
Конкурсы могут проходить по следующим категориям: «Мастер». Необходимо при регистрации приложить
фото диплома об окончании обучения. В категории «Мастер» имеет право принимать участие мастер который
работает более одного года, инструктор.
9.
Разрешено использование электрических дрелей (фрезеров), машинок и инструментов для маникюра.
10.
Квалифицированные судьи городских и международных чемпионатов не имеют право участвовать в
чемпионате «G.Kot".
11.
По истечении времени, отведенного на работу, мастера покидают зону соревнований, унося с собой все свои
вещи, материалы и инструменты. Модели остаются и ждут судей для оценки работы. Старейшины провожают
моделей к закрытому судейству.
12.
Мастерам и моделям во время конкурса запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими
средствами связи. Для отслеживания времени необходимо использовать таймер или часы.
13.
Во время соревнований конкурсанту запрещено надевать одежду, указывающую на ее принадлежность к
какой-либо ногтевой фирме (фирменные майки компаний). Участники обязаны быть одеты в черные или белые
майки, свитера и т.п. В противном случае мастер подлежит дисквалификации.
14.
Моделям, во время жеребьевки и судейства, запрещается пользоваться мобильными телефонами.
Запрещается разговаривать между собой. Если модель будет вести себя не корректно, то высшее руководство
отвечающее за порядок, в праве дисквалифицировать работу.
15.
Моделям запрещается принимать участие в создание конкурсных ногтей (запиливать, полировать и т.п.). В
противном случае мастер подвергается дисквалификации.
16.
Судейство осуществляется в закрытой кабинке с прорезями для рук моделей (для объективности судейства
жюри не должно видеть самих моделей, только их руки)!
17.
Судейство осуществляется в 2 или 3 этапа. Первый, применим при малом (до 20) количестве участников. В
этом случае, каждая модель отсуживается у каждого члена жюри дважды. Первый этап служит для оценки общего
впечатления, второй – более детальный осмотр, в соответствии с критериями конкурса. В спорных моментах модели
могут быть вызваны дополнительно. 3-х этапное судейство применяется при большом количестве конкурсантов (от
20 и более человек). В этом случае критерии судейства разделены определенным образом между всеми членами
судейской бригады. Первый проход служит для оценки общего впечатления, которое оценивает каждый судья.
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Второй – для судейства членами жюри, в соответствии с персональными критериями. После этого выделяется
определенное количество моделей (от 15 до 30), суммарные баллы которых наивысшие. Третий проход служит для
оценки каждой из выделенных моделей каждым членом жюри, в соответствии со всеми критериями номинации. В
спорных моментах модели могут быть вызваны дополнительно.
18.
Штрафные баллы. Во всех номинациях, в которых работа идет на модели, при нанесении в процессе
моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, запиливание натуральных ногтей, за
нарушение условий конкурса и т.п., назначаются штрафные очки. Недопустимо наличие грязи, пыли и масла как под
ногтями, так и на коже. В номинациях, в которых модели не требуются, штрафные баллы выставляются за
нарушения условий конкурса.
19.

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

Решение о дисквалификации участника может быть принято до, во время и после соревнований. Это решение
принадлежит только судейской бригаде. Старейшины не наделены такими правами. Они лишь фиксируют
нарушения и доводят их до сведения жюри.

Конкурсант в праве обратиться к организационному комитету (только через своего тренера), если он считает, что
судейство некомпетентное. Подает заявление. Организационный комитет решает данный вопрос с основным
составом судейской коллегии. Судьи, по окончанию чемпионата, проводят необходимую процедуру с бланками и
фотографиями работ.
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