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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

1. В Чемпионате может принять участие любой квалифицированный специалист. 
2. Категории:  
Взрослый –стаж работы более 2 лет ( с момента получения базового диплома) 
Юниор – стаж работы менее 2 лет (с момента получения базового диплома) 

3. Участник должен привезти на Чемпионат свою модель (для очных номинаций). 
§ Модель должна быть не младше 16 лет. 

4. Участник должен иметь свои инструменты, расходный материал. Организаторы 
предоставляют рабочее место, включающее стол, зеркало, 2 стула (для мастера и 
модели), электрическую розетку с тройником, пакет для мусора, одноразовые 
салфетки. 

5. На используемые участником профессиональные материалы должны быть 
Сертификаты Соответствия РК – организаторы и члены жюри имеют право попросить 
участника предоставить данный документ. 

6. Начало и окончание Конкурса объявляется организаторами. 
§ В случае опоздания мастера к началу Конкурса назначается штрафной бал и не 
дисквалифицируется, а заканчивает работу со всеми участниками одновременно. 

§ Участник и модель не имеют права покидатьсвое рабочее место до объявления 
организаторами Чемпионата завершения работы. 

§ Во время работы запрещается пользоваться мобильными телефонами, курить. 
§ После объявления об истечении времени,  отведенного на работу, участник должен 
прекратить свою деятельность. Модели должны покинуть рабочее место и в 
сопровождении  Технических судей  конкурса пройти в зону судей. Только после 
этого участники собирают материалы, инструменты и покидают рабочие места, 
оставив за собой полный порядок. 

§ Модели имеют право покинуть место проведения Чемпионата только после того, 
как Члены Судейской коллегии закончат свою работу. 

7. Во время Конкурса на плащадке находится Технический судья и следит за 
соблюдением правил Чемпионата. 

8. В состав судейской коллегии , согласно правилам Международного Судейства, входят 
Инструкторы Международного уровня, Судьи Чемпионатов по версии ОМС, Мастера 



имеющие статус Победителя Профессиональных Конкурсов, а так же преподаватели и 
владельцы учебных центров, предоставившие подтверждение успешной 
профессиональной деятельности в течении нескольких лет. 

9. Организаторы Чемпионата гарантируют всем участникам компетентное и 
справедливое судейство и равные шансы на победу. 

10. Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях: 
§ Покидание рабочего места во время Конкурса. 
§ Использование в работе запрещенных материалов и инструментов. 
§ Некорректное поведение в зоне Конкурса 
§ Продолжение работы после объявления окончания Конкурса. 

11. Регистрация: Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Анкету участника  и 
оплатить регистрационный взнос. 
§ Регистрационный взнос за участие в каждой номинации – 10 000тг. 
§ Для Членов Ассоциации Индустрии Красоты РК предоставляется скидка 50%. 
§ Оплата регистрационного взноса является  заявкой на участие и служит согласием 
с условиями с условиями Чемпионата. 

§ Оплата производится на расчетный счет Ассоциации или в офисе Организаторов. 
§ Срок подачи заявки на участие до 25 октября 2018 г. 
§ Для регистрации необходимо при себе иметь: 

- копию удостоверения личности 
- заполненую анкету участника 
- фото 3*4 (2 шт) 

12. Все участники Чемионата получают Сертификат участника III –го Чемпионата 
Казахстан по Парикмахерскому искусству, Ногтевой эстетики, Макияжу, Боди – арту, 
Моделированию бровей и Шугарингу. Победители занявшие 1,2,3 места, 
награждаются дипломами, кубками, медалями и призами от Организаторов 
Чемпионата. 

13. Фото и видеосъемка в зоне Конкура разрешены только аккредитованными 
репортерами. 

14. При регистрации участники принимают как должное , что все фото и видеоматериалы, 
сделанные во время Чемпионата, могут использоваться Организаторами. 
	

	

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: +7 727 3672290 , +7 7056621676 , +7 7017172620. e-mail- 
info@beautyindustry.kz  

г. Алматы, мк-р Самал 2, д.30, оф.2 

Вся информация о Чемпионате на сайте www.beautyindustry.kz 

	


