
III	Чемпионат	Казахстана	
по	Парикмахерскому	Искусству,	Ногтевой	Эстетике,		

																							Макияжу,	Боди-Арту,	Моделированию	бровей	и		

Шугарингу.		

При	поддержке	Акимата	г.	Алматы,	НПП	"АТАМЕКЕН"	

Приуроченный	ко	Дню	города	Алматы.	

26	октября	–	28	октября	2018	г. 
	

Расписание	номинаций	

№ Конкурс Тема 
Категория 
участника 

Время работы 

1 
Аппаратный маникюр с 

выравниванием 
поверхности 

Геометрия 

 
Мастер 
Юниоры 

 

50 мин  
60 мин 

2 
Салонное моделирование 

ногтей 
 

- 
Мастер 
Юниоры 

 
60 мин 
75 мин 
 

3 
Современный маникюр в 

салоне красоты 
 
- 

Мастер 
Юниоры 

50 мин 
60 мин 

4 
Художественная роспись 

на типсах 
Фэнтези 

Без деления на 
категории 

Заочная номинация 

	

Основные условия участия в Номинациях по Ногтевой эстетики: 

1. В Чемпионате может принять участие любой квалифицированный специалист по 
маникюру, моделированию и дизайну ногтей. 

2. Категория Мастер –стаж работы более 2 лет ( с момента получения базового диплома) 
Юниор – стаж работы менее 2 лет (с момента получения базового диплома) 

3. Участиники самостоятельно выбирают систему моделирования, систему дизайна 
ногтей. 

4. Участник должен привезти на Чемпионат свою модель (для очных номинаций). Перед 
началом  Конкурса руки модели осматривают организаторы Чемпионата – Nail Check: 
§ Модель должна быть не младше 16 лет. 
§ Не допускаются модели с признаками болезней кожи (бородавки, грибковые 
заболевания, герпес) на руках, а также с наличием травм и порезов. 



§ На руках модели не должно быть каких – либо украшений ( кольца, перстни, 
браслеты, часы). 

§ В одежде модели недопустимы длинные рукава. 
§ Ногти модели не должны быть подготовлены. Ногтевая пластина должна быть 
чистой и здоровой. После начала процедуры  Nail Check  мастера  не имеют права 
подготавливать ногти модели (подпиливать, шлифовать) до начала старта. 

5. Участник должен иметь свои инструменты, расходный материал, лампу, фиксатор для 
лампы, дезинфекцию, лампу для полимеризации геля. Организаторы предоставляют 
рабочее место, включающее стол, 2 стула (для мастера и модели), электрическую 
розетку с тройником, пакет для мусора, одноразовые салфетки. 

6. На используемые участиником препараты для маникюра, моделирования и дизайна 
ногтей должны быть Сертификаты Соответствия РК – организаторы и члены жюри 
имеют право попросить участника предоставить данный документ. 

7. Судейство осуществляются в закрытой кабинке с прорезями для рук моделей( для 
объективности судейства, судьи не должны видеть самих моделей, а только их руки). 
 

АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР С ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ. 

ТЕМА: ГЕОМЕТРИЯ 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Мастера и Юниоры. 

1. Эта номинация  оценивается по одной руке. 
2. Экспресс-конкурс призван показать владение конкурсантами основами аппаратного 
маникюра 

3. Во время нейл - чека учитывается продольная натуральная арка ногтя. 

Задание Участник должен выполнить на одной руке аппаратный 
маникюр и выравнивание ногтевой пластины на всех пяти 
ногтях (для получения идеальной архитектуры  и блика 
законченной работы), покрыть ноготь большого пальца и 
мизинца красным гель-лаком. 
Остальные три ногтя этой же руки необходимо покрыть гель-
лаком и выполнить дизайн в технике Aeropuffing (техника 
создания нейл-арта при помощи пуффов/спонжей и любых 
цветных гелевых материалов для нейл-арта) согласно 
заданной теме “Геометрия”. Разрешается использование трех 
оттенков, включая цвет фона. Другая рука должна быть без 
лака, без маникюра и остается для сравнения с  
необработанной.  
Во время конкурса кутикула должна быть удалена только на 
одной руке, другая остается в нетронутом состоянии. Эта 
рука служит для сравнения и оценки обработки кутикулы и 
боковых валиков, выполненных на другой руке. 
При выполнении аппаратного маникюра мастер может 



использовать любые виды аппаратов и фрез. Эти 
инструменты конкурсант должен иметь свои. 
Для нанесения цветного покрытия конкурсант должен 
использовать свои гель-лаки, гель-краски, гель-пасты, пуфы/ 
спонжи, трафареты. 

Запрещено Использование маникюрных режущих инструментов 
запрещено. 
Недопустимо удаление кутикулы и обработка валиков до 
конкурсе  на ОБЕИХ руках. Кутикула, а также и валики 
должны быть в «запущенном» состоянии. 
Запрещено использование любых препаратов для удаления 
кутикулы, а также масла. 

Разрешено Разрешено использование пилок и воды. 

Время работы Для категории Мастер -50 минут, Юниор -60 минут 

Критерии оценки Форма  
Чистота исполнения 
Линия улыбки 
Вид сверху 

 

 

САЛОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НОГТЕЙ. 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Мастера и Юниоры. 

1. Эта номинация допускает совмещение технологий (акрил и гель) в пропорции, 
продиктованной состоянием натуральных ногтей, целью моделирования и 
эстетическими задачами, которые желает продемонстрировать мастер в конечной 
работе 

Задание Мастер должен смоделировать ногти, отвечающие 
общепринятым понятиям «Салонные ногти». 
Мастера могут использовать любую комбинацию материалов, 
предназначенных для салонного моделирования ногтей. 
За время работы участники должны выполнить салонные 
ногти («французский» маникюр) акрилом и/или гелем на 
одной (любой) руке. Ногти другой руки должны быть 
покрыты красным лаком до начала конкурса. В оценке 
работы рука с красным лаком не участвует. 
При использовании камуфлирующих материалов, величина 
«удлинения» ногтевой пластины не должна выступать за 
пределы подушки пальца больше, чем на 2 мм. 

Запрещено Запрещено использование полноразмерных и белых типсов 
для экспресс-френча 



Разрешено Разрешается использование масла для полировки ногтей. 
Моделирование ногтей может быть выполнено: участниками 
в категории «Взрослый» - только на формах;  «Юниор» - как 
на формах, так и на типсах (на выбор). 

Время работы Мастер- 45 минут, Юниор -1 час 15 минут 

Критерии оценки Форма  
Чистота исполнения 
Линия улыбки 
Вид сверху 

 

СОВРЕМЕННЫЙ МАНИКЮР В САЛОНЕ КРАСОТЫ 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Мастера и Юниоры 

 

Задание Участник должен выполнить на одной руке  маникюр и 
«фрэнч-покрытие» с обязательным покрытием ногтевой 
пластины полупрозрачным розовым гель- лаком без блесток и 
перламутра. 
На  руке модели, где был выполнен заранее маникюр, 
участник выполняет покрытие ногтей красным лаком. ( без 
перламутра и блесток)                                
Длина и форма ногтей -произвольная. 
Кутикула удаляется  ДО  конкурса на одной  руке (правой). 
На второй руке кутикула должна быть в «запущенном» 
состоянии (левая рука) Во время конкурса она должна быть 
удалена. 
Во время соревнования участник на конкурсной руке  
выполняет «фрэнч-покрытие» с использованием гель-лака. На 
руке, где был заранее выполнен маникюр, выполняется 
покрытие красным лаком ( без перламутра и блесток). 

Форма  Форма произвольная, одинаковая на всех ногтях. 
 

Длина Длина произвольная 
Запрещено Запрещено использование любых масел. 

Запрещается использование препаратов удаляющих кутикулу.  
Время работы 
 

Мастер -50 минут, Юниор- 60 минут. 

Критерии оценки Форма  
Чистота исполнения 
Линия улыбки 
Вид сверху 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ НА ТИПСАХ 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Без деления на категории 

(Заочная номинация) 

Условия конкурса: 

1. Конкурс по данной номинации проводится среди готовых работ (участники 
выполняют работу заранее и передают Организаторам). Явка конкурсанта, 
представляющего работу не обязательна. 

2. Работа не может быть представлена ранее на других конкурсах. 
3. Один участник может выставить любое количество работ. 
4. Работа должна быть сдана до 25.10.2018 г. Организаторам Чемпионата 
5. Все работы будут выставлены в конкурсной зоне с 26.10.2018-28.10.2018 г. 

Задание Работа выполняется на 10 типсах, с использованием размеров 
с 1 по 10 (например 5,4,3,2,1+1,2,3,4,5), надежно 
закрепленных на дисплее( открытых или закртытых) 
параллельно закрепленных относительно друг друга. 
Типсы не должны быть склеены и соединены между собой в 
единое целое, длина типсов не должна превышать 5 см. 
Основа дисплея должна быть однотонной, желательно белого 
или черного цвета. 
Конкурсант длжен использовать в дизайне следующии 
техики:  

• Элементы внутреннего дизайна и барельефной лепки 
(акрил, гель)  

• Элементы ручной росписи акриловыми красками 
(гелями) 

• Резьба по гелю и акрилу. 
Высота композиции не должна превышать 3,5 мм. Элементы 
дизайна не должны выходить за пределы типсов более чем на 
3 мм (по внешнему периметру) 
  

Форма Форма типсов- произвольная 
Разрешено Разрешено использование: цветные акрилы, красители для 

мономера, цветные гели, акрилы и гели для моделирования, 
акриловая краска, декоративный материал (не более 10% от 
общего района работы) 

Запрещено Запрещено: использование аэрографов, трафаретов, 
слайдеров, штампов, нейлпринтеров. 
 

Критерии оценки Форма  
Чистота исполнения 
Вид сверху 

 


