
«Современный маникюр в салоне красоты» 
Дополнительные положения  

1. Конкурс проходит по двум  категориям: «Мастер», «Юниор».  
2. В этой номинации стаж  учитывается только по маникюру. 
3. Каждый участник для работы должен иметь свою модель с натуральными не отполированными 

ногтями. На одной руке участник выполняет маникюр ЗАРАНЕЕ. Модели с ногтями, перекрытыми 
тканевыми покрытиями или материалами для моделирования, к конкурсу не допускаются. Также не 
допускаются натуральные ногти, отремонтированные материалами для моделирования ногтей (акрил, 
гель, тканевые покрытия).  

4. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены «Статистами» с заполнением 
специальных листов «нейл-чек». «Статисты» отмечают первоначальное состояние кутикулы и ногтей, а 
именно: 
• кутикула должна быть в «запущенном» состоянии на одной руке; 
• наличие повреждений ногтей, кутикулы; 
• наличие белых точек на ногтях; 
• отсутствие материалов для моделирования и укрепления ногтей на ногтевой пластине. 
В случае обнаружения каких-либо отклонений, «Статисты» фиксируют их на листах «нейл-чек» и 
сообщают об этих моментах уполномоченному лицу, который доводит эти сведения до членов жюри. 

5. Каждый мастер на конкурс приносит:  
• инструменты, необходимые для работы; 
• гель-лаки для создания белого кончика покрытия «французский маникюр»; красный лак; 
• основы и закрепители для гель-лаков; 
• LED (UV)-аппарат, аппарат для маникюра, лампы индивидуального освещения и крепежи; 

6. Маникюр может быть выполнен любым из методов, с применением режущих инструментов,           
аппарата для маникюра: обработка свободного края, боковых валиков, удаление кутикулы, придание 
ногтям формы. Форма произвольная, одинаковая на всех ногтях. 
7. При выполнении маникюра запрещено использование препаратов, удаляющих кутикулу (cuticle 

remover и т.д.). 
8. 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). 

9. Запрещено использование любых масел. 
Задание 

• Время работы: для категории «Мастер» – 50 минут, для категории «Юниор» - 60 минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
• 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. 
 

Критерии 
 
 

Длина (макс. 10 баллов) 
Длина ногтей от кутикулы до свободного края на обеих руках должна быть попарно одинаковой, т.е. длина 
мизинцев, указательных и т.д. должна быть одинаковой. Выбранная длина свободного края (белая часть) 
должна быть также одинаково точной на всех ногтях, включая ногти на мизинце и большом пальце.  

Форма (макс. 10 баллов): 
Ногти должны иметь одинаковую форму свободного края, как на руке с дизайном, так и на руке с 
французским маникюром.  
Свободный край ногтя должен быть одинаково симметричным на каждом ногте. 

Обработка кутикулы (макс. 10 баллов): 
Кутикула должна быть удалена ровно и без повреждений. Помимо кутикулы при необходимости должны 
быть обработаны и ногтевые валики. Оценивается чистота обработки. В случае если на обеих руках модели 
отсутствует явно выраженная  кутикула, данный критерий не может быть оценен более чем в 3 балла. 
 
 



Обработка валиков (макс. 10 баллов) 
Помимо кутикулы должны быть обработаны и ногтевые валики. Если валики были заранее обработаны, то 
оценка за этот критерий не может быть более 2 баллов. Оценивается чистота и качество обработки. 
 

          Покрытие красным лаком (макс. 10 баллов) 
Покрытие лаком должно быть равномерным. Толщина слоя, а также плотность покрытия должны быть 
идентичны на всех ногтях без исключения. Без «проплешин» и следов от кисти. Расстояние от покрытия 
до кутикулы должно быть одинаковым на всех ногтях и должно быть максимально близко к 
кутикуле, но не под ней. 
 
 
 

Покрытие у кутикулы (макс. 10 баллов) 
Покрытие у кутикулы должно быть ровным, повторяющим линию кутикулы. Зона кутикулы должна 
быть свободной от гель-лака. Расстояние от покрытия до кутикулы должно быть одинаковым на всех 
ногтях и должно быть максимально близко к кутикуле, но не под ней. 
 
                                        Чистота исполнения ( макс.10 баллов) 
В данном критерии оценивается качество и чистота работы. Под свободным краем 
не должно оставаться «ногтевой пыли», «бахромы», а также остатков лакового 
покрытия. 
 

Французский маникюр (макс. 25 баллов): 
Французский маникюр выполняется на той руке, на которой  была произведена обработка кутикулы. 
Запрещается использовать шаблоны и трафареты. Нарисованная линия «улыбки» должна быть 
симметричной, одинаковой и четкой на всех 5 ногтях. Она не должна представлять собой прямую линию. 
Форма «улыбки» в идеале должна быть зеркальным отражением формы кутикулы (макс. 10 баллов). 
Свободный край ногтей должен иметь яркий белый цвет, одинаковый на всех 5-ти ногтях, без полос и 
«проплешин» (макс. 10 баллов). Более высоко ценятся ногти, у которых свободный край не перекрыт 
розовым лаком.  
Зона кутикулы должна быть свободной от лака, линия должна быть ровной, повторяющей линию кутикулы 
(макс. 5 баллов). Покрытие должно быть нанесено максимально близко к кутикуле, но не под нее. При 
несоблюдении условия этот критерий будет оцениваться 0 баллов. 
Поверхность ногтей должна быть ровной, без видимой разницы в толщине между розовой и белой частью.  

Общее впечатление (макс. 10 баллов): 
Профессиональность и чистота выполнения салонного маникюра (обработка кутикулы, покрытие и дизайн). 
Общее впечатление от рук и ногтей. 

Штрафные баллы (макс. 20 баллов) 
Штрафные баллы назначаются в следующих случаях: 

• при нанесении в процессе работы травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, запиливании 
натуральных ногтей (макс. 5 баллов);   

• при наличии грязи, пыли и масла, как под ногтями, так и на коже (макс. 5 баллов).  
• 10 штрафных баллов выставляется одним из судей в случае наличия на руках модели каких-либо 

особых примет: шрамов, татуировок, бородавок, ожогов и т.п. 
 
 


