Творческая категория, номинация «Креативный макияж».
Тема конкурса: «FUTURE QUEEN» («Королева будущего»)
В конкурсе могут принять участие мастера по макияжу с любым стажем работы
Общее положение:
1. Использование пеньюаров на подиуме обязательно. Пеньюары не должны содержать рекламных
материалов о предприятии конкурсанта.
2. Образ должен быть продуман полностью. У модели обязательно должны быть выполнены прическа,
маникюр.
3. Опоздание участника наказывается штрафными баллами.
4. Запрещается использование сотового телефона во время выполнения работы.
5. Запрещается помощь модели мастеру во время работы.
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Конкурсный образ выполняется заранее, без учёта времени!
Запрещается: -повторение своих работ, занявших призовые места (1, 2, 3) на других чемпионатах (различных
уровней) и копирование чужих работ.
Разрешается:
• использование любых декоративных элементов;
• авторского эскиза (фейсчарта);
• трафаретов;
• наклеивание на кожу крупных декоративных элементов, закрывающих детали лица не более чем на
30% (70% процентов лица должно быть открыто).
Критерии оценки:
Макияж: техника, цвет, оригинальность, сложность.
Креативность: гармония, оригинальность, новизна идеи.
Образ: гармония, профессиональный выбор модели, целостность, костюм, соответствие теме конкурса.
Требования к модели: модельная внешность, отсутствие перманентного макияжа и наращенных ресниц,
возраст от 16 до 28 лет.
Время конкурсного задания
Работа выполняется заранее.
Участникам дается дополнительно 5 минут после объявления номинации для подготовки модели к
презентации жюри.
После выполнения конкурсного задания участники убирают свои рабочие места и покидают зону
соревнований для работы жюри.
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Creative category, the 3d type “Creative makeup”.
Theme of the contest: “FUTURE QUEEN” (“Queen of the Future”)
Makeup masters with any length of service can take part in the competition
General position:
1. The use of peignoirs on the podium is mandatory. Peignoirs should not contain advertising materials about
the enterprise of the competitor.
2. The image should be thought out completely. The model must have a hairstyle, manicure.
3. Late participation is punishable by penalty points.
4. It is forbidden to use a cell phone while doing work.
5. It is forbidden to help the model master during operation.
COMPETITION REQUIREMENTS:
The competitive image is performed in advance, without taking into account time!
It is forbidden: -the repetition of their work, which won prizes (1, 2, 3) at other championships (various levels)
and copying other people's work.
Permitted:
• use of any decorative elements;
• author's sketch (face chart);
• stencils;
• gluing large decorative elements on the skin, covering the face details by no more than 30% (70% of the face
should be open).
Criteria for evaluation:
Makeup: technique, color, originality, complexity.
Creativity: harmony, originality, novelty of an idea.
Image: harmony, professional choice of model, integrity, costume, compliance with the theme of the
competition.
Requirements for the model: model appearance, lack of permanent makeup and eyelash extensions, age from
16 to 28 years.
Competition time
Work is done in advance.
Participants are given an additional 5 minutes after the nomination is announced to prepare the model for the
jury's presentation.
After completing the competition task, the participants clean their jobs and leave the competition area for the
jury to work.

Информация по телефонам: +7 (928) 854 99 25; 8 (862) 254 81 77; +7 (988) 414 36 00
E-mail: mak-g-kot@sochi.com; Веб-сайт: www.g-kot.com
МАК «Георгий Кот» г. Сочи, ул. Гагарина, 51

