ТВОРЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ, номинация «Fashion make up».
Тема конкурса: «Couture collection».
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:
Выполнить «Fashion make up» для образов в стиле «Haute couture».
Дизайнеры для вдохновения:
Джон Гальяно, Александр Маккуин, Жан Поль Готье, Вивьен Вествуд, Виктор&Рольф, Айрис ванн Херпен.
Запрещается: -повторение своих работ, занявших призовые места (1, 2, 3) на других чемпионатах (различных
уровней) и копирование чужих работ.
Разрешается:
• использование любых декоративных элементов;
• использование авторского эскиза (фейсчарта);
• использование трафаретов;
• наклеивание на кожу крупных декоративных элементов, закрывающих детали лица (70 % лица
должно быть открыто).
Критерии оценки:
Макияж: техника, цвет, оригинальность, сложность, актуальность.
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
Время выполнения работы 50 минут. После гонга участник получает дополнительные 5 минут для
завершения образа.
После выполнения конкурсного задания участники убирают свои рабочие места и покидают зону
соревнований для работы жюри.
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

CREATIVE CATEGORY, the 2nd type «Fashion Make Up»
Theme of the competition: "Couture collection".
Makeup masters with any experience can participate in the contest.
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:
Perform “Fashion make up” for images in the style of “Haute couture”.
Designers for inspiration: John Galliano, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Victor &
Rolf, Iris Vann Herpen.
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;
• use of an author's sketch (face chart);
• use of stencils;
• sticking on the skin of large decorative elements covering the face details (70% of the face should be open).
Criteria for evaluation:
Makeup: technique, color, originality, complexity, relevance.
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
The lead time is 50 minutes. After the gong, the participant receives an additional 5 minutes to complete the
image.
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

