Категория САЛОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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.
Третий вид: «Аэрография»
Тема: «Абстракция»
Задание:
1.Конкурсант в поле на 5 типсах выполняет дизайн на заданную тему и заданную технику. Время работы 70
минут. Размер типс не должен превышать 3 сантиметров. Форма типс – квадрат, мягкий квадрат. Типсы должны
быль разного размера и соответствовать размеру натуральных ногтей.
2 .Работа выполняется только аэрографом и трафаретами.
3. Запрещено прорисовка деталей при помощи кисточек.
4. Работу необходимо оформлена в открытом боксе (это может быть рамка, книга , шкатулка и далее. Если
оформление имеет верхнее покрытие (которое закрывает и защищает работу, прозрачное или непрозрачное) оно
должно открываться для просмотра и судейства работы. Оформление не судится. Работа оформляется в поле. Бокс
подготавливается за ранее.
5. Работа должна быть гладкой, без барельефа.
Критерии оценки: (до 10 баллов)
Композиция. Оценивается цельность созданной картины, развитие сюжета.
Цветовое решение. Контрастность и четкость рисунка, подбор цветов и их сочетание.
Миниатюрность и детализация. Оценивается тщательность проработки каждого элемента, умение максимально
выразить мысль.
Чистота. Материал должен быть равномерным, рисунок должен иметь чистый цвет, границы цвета должны четко
прослеживаться.
Сложность. Оценивается глубина, рисунок на ногтях должен быть многоплановым.
Общее впечатление. Гармоничность, чистота исполнения, сложность работы, компоновка рисунка.
Штрафные баллы (5 баллов):
1. При использовании типсов одного размера.
2. При использовании барельефа.
3. Прорисовка деталей при помощи кисточки
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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 third type: "Airbrush» Subject: "Abstraction»
Task:
1.The contestant in the field on 5 types performs a design on a given theme and a given technique. Working
time 70 minutes. The size of the tip should not exceed 3 centimeters. The shape of the tips is a square, soft
square. Types must 6the byl is of different size and match the size of natural nails.
2. The work is performed only with an airbrush and stencils.
3. It is forbidden to draw details using brushes.
4. The work must be framed in an open box (it can be a frame, a book, a box, and so on. If the design has a top
cover (which covers and protects the work, transparent or opaque). it should be opened for viewing and judging
the work. Registration is not sued. The work is registered in the field. Boxing prepared earlier.
5. The work should be smooth, without bas-relief.
Evaluation criteria: (up to 10 points)
Composition. The integrity of the created picture and the development of the plot are evaluated.
Color solution. Contrast and clarity of the drawing, color selection and their combination.
The diminutive size and detail. The thoroughness of each element is evaluated, and the ability to maximize
Express a thought.
Purity. The material must be uniform, the drawing must have a clear color, the color borders must be clearly
defined
trace.
Complexity. The depth is estimated, and the drawing on the nails should be multi-dimensional.
General impression. Harmony, purity of execution, complexity of work, layout of the drawing.
Penalty points (5 points):
1. When using the same size of types.
2. When using bas-relief.
3. Drawing details with a brush
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