В данной категории имеет право принимать участие мастер, который работает более одного года, инструктор.
Эта категория позволяет раскрыть профессионализм участника в области салонного обслуживания и дизайна ногтей.
Четвертый вид:
Аппаратный маникюр. Салонное покрытие гель-лаком. «Классический красный»
Задание:
1. Конкурсант выполняет аппаратный маникюр с покрытием красным гель-лаком на одной руке. Вторая остается для
сравнения при судействе. Время работы в поле – 60 минут.
2. Длина и форма ногтей – произвольная, но должна быть одинаковой и пропорциональной на всех 5 ногтях. Длина
не менее 1 мм. и не более 3 мм. от натуральной линии улыбки.
3. Все 5 ногтей покрываются красным гель-лаком. Финишное покрытие – глянец.
Каждый участник должен с собой иметь необходимые инструменты для работы, гель-лаки, жидкости.
Кутикула у модели должна быть в «запущенном» состоянии.
Красный гель-лак для покрытия должен быть без перламутра и глиттера. Красный цвет – классический, без
оттенков.
При судействе учитывается состояние кожи вокруг ногтей и состояние в целом.
Разрешено использовать аппараты для маникюра.
Запрещено использовать размягчающих средств для удаления кутикулы. Запрещено использовать во время работы
моделирующие гели, акрилы, поли-гели.
Не допускаются ногти с искусственным покрытием (акрил, гель, поли-гель), а также ногти, на которых выполнен
ремонт с применением тканевых покрытий.
Критерии оценки (до 10 баллов)
1. Длина. Длина свободного края должна быть одинаковой и гармоничной на всех 5 пальцах
2. Форма. Форма должна быть четкой, одинаковой и симметричной на всех пальцах.
3. Обработка кутикулы. Кутикула и боковые валики ногтей должны быть обработаны безупречно чисто, без
заусенцев и порезов. Не должно быть покраснений и раздражений, а также остатков масла или крема.
4. Покрытие ногтей гель-лаком. Гель-лак должен быть нанесен равномерно по всей длине натуральной ногтевой
пластины, включая линию торца. Граница покрытия должна быть четкой, равномерной, не натекать на кутикулу и
боковые валики. Покрытие под кутикулу. Цвет – чистый, без глиттера и перламутра. Красный-классический цвет.
5. Чистота. Чистота нанесения цвета, без мраморного эффекта, пыли и пузырьков. Натеков материала, попадание на
кожу пальцев. Кожа вокруг ногтя чистая, без покраснения.
6. Глянец. Должен быть чистым, без пузырьков и пыли.
7. Общее впечатление. Качество и профессионализм исполнения, элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей.
8. Штрафные баллы (до 5 баллов). Штрафные баллы начисляются за порезы и повреждения, нанесенные модели во
время работы. Остатки пыли, грязи, масла или крема.
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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 fourth type: Hardware manicure. Salon coating with gel Polish. "Classic red»
Task:
1. The contestant performs a hardware manicure with a red gel Polish on one hand. The second remains for
comparisons when judging. Working time in the field is 60 minutes.
2. The length and shape of the nails are arbitrary, but must be the same and proportional on all 5 nails. Length
not less than 1 mm and not more than 3 mm from the natural smile line.
3. All 5 nails are covered with red gel Polish. Finish – gloss. Each participant must have the necessary tools for
work, gel-varnishes, liquids. The model's cuticle should be in the "running" state. Red gel Polish for the coating
should be without mother-of-pearl and glitter. Red color-classic, without shades'.
When judging, the condition of the skin around the nails and the condition in General is taken into account. It
is allowed to use devices for manicure. It is forbidden to use softening agents to remove cuticles. It is
forbidden to use it while working modeling gels, acrylics, poly-gels. Nails with artificial coating (acrylic, gel,
poly-gel), as well as nails that are made of repair with application of fabric coatings.
Evaluation criteria (up to 10 points)
1. Length. The length of the free edge should be the same and harmonious on all 5 fingers
2. Form. The shape should be clear, uniform and symmetrical on all fingers.
3. Cuticle treatment. The cuticle and side rollers of the nails should be treated perfectly clean, without burrs
and cuts. There should be no redness and irritation, as well as oil or cream residues.
4. Nail gel Polish. Gel Polish should be applied evenly over the entire length of the natural nail plates, including
the end line. The border of the coating should be clear, uniform, do not run on the cuticle and side rollers.
Coverage under the cuticle. Color-pure, without glitter and mother-of-pearl. Red is a classic color.
5. Purity. The purity of the coating colour, no marble effect, dust and bubbles. Drips of material, falling on the
the skin of the fingers. The skin around the nail is clean, without redness.
6. Gloss. It must be clean, free of bubbles and dust.
7. General impression. Quality and professionalism of execution, elegance. General impression of hands and
nails.
8. Penalty points (up to 5 points). Penalty points are awarded for cuts and damage caused to the model during
operating time. Remnants of dust, dirt, oil or cream.
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