Номинация: «САЛОННОЕ ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ»
1. Конкурс проходит по категории мастер.
2. У модели с натуральными ногтями, длина свободного края натуральных ногтей должна быть не менее1мм,
маникюр делается заранее.
3. Не допускаются ногти с искусственным покрытием (акрил, гель, клей), а также ногти, на которых выполнен ремонт
с применением тканевых покрытий.
4. Каждый участник должен иметь:
- необходимые инструменты (лампы, кисти)
- профессиональные препараты для работы с гелями
-лаками (очистители, базы, финишные покрытия)
- гель-лаки классического красного цвета (без оттенков, перламутра, блесток) для покрытия ногтей на одной руке и
гель
-лаки для создания покрытия «французский маникюр» (чисто белый гель
-лак, без оттенков, перламутра, блесток; для тела натурального ногтя используется бежевый или розовый
- не прозрачные, без перламутра, блесток).
5. Запрещается использовать во время работы моделирующие гели, гели-краски, гели
-лаки должны быть профессиональными, сертифицированными, в профессиональной упаковке, как остальные
материалы для работы.
6. Модели на руках не должны иметь украшений, часов, браслетов, колец и т.п. Волосы модели не должны быть
распущенными, одежда модели – классическая.
7. За несоблюдение условий участник может быть дисквалифицирован.
ЗАДАНИЕ
· Конкурсант должен за заданное время выполнить покрытие натуральных ногтей:
- одна рука - красным гель-лаком (классический цвет красного, без видимых оттенков)
- одна рука - «французский маникюр» (ногтевое ложе покрывается матовым розовым
цветом, под цвет натуральных ногтей, белый выраженный цвет, без каких-либо оттенков) -оценивается покрытие
обеих рук.
· Время работы: 40 минут - две руки.
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КРИТЕРИИ И ИХ ОПИСАНИЕ
1. Общее впечатление (макс. 10 баллов)
Профессионализм исполнения, качество, элегантность, эстетическое воздействие от работы (оцениваются обе руки).
2. Длина(макс. 5 баллов)
Выбранная длина должна быть одинаковой и гармоничной на всех десяти пальцах . Форма свободного края (макс. 5
баллов). Форма может быть выбрана произвольно, но должна быть гармоничной на всех десяти ногтях, четкой и
симметричной, без отклонений, должна соответствовать длине и форме пальцев.
3. Покрытие ногтей красным гелем-лаком (макс. 5 баллов)
Гель-лак должен быть нанесен равномерно по всей длине натуральной ногтевой пластины, включая линию
«волоса». Граница покрытия должна быть четкой, равномерной, не натекать на линию кутикулы и боковые валики.
Идеальное расстояние от кутикулы не более 0,5 мм. Не должно быть следов «усадки» геля-лака.
4. Покрытие «французский маникюр» (макс. 5 баллов)
a. Линия улыбки: должна быть четкой, равномерной и симметричной на всех пяти ногтях, одинаково
пропорциональной размерам натуральной ногтевой пластины;
b. высота и форма улыбки: должна соответствовать форме натурального ногтя и форме свободного края;
c. качество выполнения улыбки: однородность белого гель-лака, в т.ч. и по линии «волоса», по всему свободному
краю покрытие должен быть равномерное, чисто белого цвета, без мраморного эффекта и подтеков.
5. Нанесение материала в зоне натурального ногтевого ложе (бежевый или розовый) (макс. 5 баллов)
Гель-лак в зоне натурального ногтевого ложе должен создавать эффект равномерного однородного покрытия от
линии улыбки до линии кутикулы, и от одного бокового валика до другого. Не должно быть пузырьков, мраморного
эффекта, следов «усадки» геля-лака.
6. Чистота исполнения (макс. 5 баллов)
общий вид чистоты нанесения материала, отсутствие мраморности, пузырьков, наличие теней, просветов, затеков
материала, попадание на кожу пальцев.
7. Глянец (макс. 5 баллов)
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