В категории «Мастер» имеет право принимать участие мастер который работает более одного года, инструктор.

Эта категория позволяет раскрыть профессионализм участника в области салонного обслуживания и дизайна ногтей.
Второй вид: Арочное моделирование « Декоративный френч»
Тема: «КАМЕНЬ В РАЗРЕЗЕ»

ЗАДАНИЕ:
1. Мастер должен смоделировать ногти, отвечающие общепринятым понятиям «арочные ногти». Линия от кутикулы
до свободного края – прямая, а зона апекса перемещается ближе к кутикуле.

2. Работа выполняется в поле в течение 120 минут на модели, на ОДНОЙ РУКЕ – НА ЛЕВОЙ. За это время, участник
должен смоделировать АРОЧНЫЕ НОГТИ на одной руке с салонным аквариумным дизайном по заданной теме. Так,
чтобы данный дизайн можно было предложить клиенту в салоне.
3. Форма ногтей – ПАЙП (PIPE) ; Длина – три длины ногтевого ложе.
4. Моделирование выполняется на формах;
5. Разрешается любой вид материала (акрил и гель), аксессуары (глиттер, слюда и т.д.)
Разрешается использование камуфлирующих материалов без глиттера; разрешается использование маникюрного
инструмента (для удаления кутикулы, перед нанесением финиш покрытия); разрешается применение фрезеров (для
обработки зоны кутикулы и полировки смоделированных ногтей)
6. Запрещено использование типсов, верхних форм, гель - краски для френча. При использовании камуфлирующих
материалов, величина «удлинения» ногтевой пластины не должна выступать за пределы подушки пальца больше,
чем на 2 мм..

Критерии оценки: (до 10 баллов)
Длина. Длина свободного края ногтя должна быть равна трем длинам ногтевого ложа.
Форма. ПАЙП (PIPE) – сочетание квадрата по боковым частям и овал сверху. Удлинение должно быть одинаково
симметричным на каждом пальце. Глубина изгиба должна составлять не менее 50% от круга. Изгиб свободного
края, при виде сбоку, равен 45 градусов.
Боковые стороны. Боковые стороны должны быть параллельны между собой без сужения и расширения.
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Продольная арка. Вид сбоку. Линия от кутикулы до края ногтя, имеет плавный подъем на апекс и далее идет ровной
линией
Поперечная арка. Вид с торца. Арка должна быть не менее 50% (от круга).
Нижняя арка (туннель). Размер нижней арки должен быть 40-50% от полной окружности. Нижняя арка должна быть
равномерной и иметь одинаковую форму полукруга на протяжении всей длины свободного края моделируемого
ногтя.
Линия улыбки.( баллы в секции (а.) – 5, (b.) – 5, (c.) – 5 )
( а.) Высота усов и форма линии «улыбки» должны гармонично сочетаться с размерами и формой
моделируемых ногтей. Должна быть симметричной, одинаковой по форме усов и выглядеть зеркальным
отражением линии кутикулы.
( b.) Качество линии «улыбки» и материала на свободном крае. Линия «улыбки должна быть
четкой и равномерной на всем протяжении.
( с.) Длина декоративного френча равна тем длина ногтевого ложа .
Цветовое решение. Контрастность и четкость рисунка, подбор цвета и их сочетание.
Композиция. Оценивается цельность создания картины. Гармоничность распределения элементов и оттенков в
работе. Перегруженность рисунка или пустоты.
Чистота (баллы в секции (а.) – 5, (b) – 5).
(а) Камуфлирующий материал должен быть без пятен и пузырьков.
(b) Материал на зоне френча должен быть прозрачным так, чтоб просматривался декоративный материал.
Рисунок должен иметь чистый цвет. Также оценивается проработка деталей в композиции и чистота их исполнения.
Сложность работы. Оценивается многоплановость, техника внутреннего и аквариумного дизайна, проработка
деталей.
Общее впечатление. Гармоничность, чистота, сложность работы. Соответствие дизайна салонным нормам. Раскрытие
темы.
Штрафные баллы (5 баллов). Нанесение травм модели во время работы, выражается в порезах кутикулы,
запиливание натуральных ногтей и т.д.
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Category SALON SERVICE
In the "Master" category, a master who has been working for more than one year, an instructor, has the right
to participate. This category allows you to reveal the professionalism of the participant in the field of salon
service and nail design.
The second type: Arched modeling " Decorative French» Subject: "STONE in the cross SECTION»
TASK:
1. The master must model nails that meet the generally accepted concepts of "arched nails". Line from cuticle
to the free edge is a straight line, but the area of the apex moves closer to the cuticle.
2. The work is performed in the field for 120 minutes on the model, on ONE HAND – on the LEFT. During this
time, the participant must model ARCHED NAILS on one hand with a salon aquarium design on a given theme.
So, so that this design can be offered to the client in the salon.
3. The shape of the nails-PIPE ( PIPE); Length-three lengths of the nail bed.
4. The simulation is performed on the forms;
5. Any type of material (acrylic and gel), accessories (glitter, mica, etc.) are allowed.) The use of camouflage
materials without glitter is allowed; the use of nail Polish is allowed tools (for removing the cuticle, before
applying the finish coating); the use of cutters is allowed (for treatment of the cuticle area and polishing of
simulated nails)
6. It is forbidden to use tips, upper forms, gel-paint for French. When using camouflage however, the amount
of" elongation " of the nail plate should not extend beyond the finger pad more than 2 mm.
Evaluation criteria: (up to 10 points)
Length. The length of the free edge of the nail should be equal to three lengths of the nail bed.
Form. PIPE-a combination of a square on the sides and an oval on top. The extension must be the same
symmetrical on each finger. The bending depth must be at least 50% of the circle. Free bend
the edge, when viewed from the side, is 45 degrees.
Lateral face. The sides should be parallel to each other without narrowing or expanding.
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