
                                      
 

II Открытый Чемпионат Республики Казахстана 
по Парикмахерскому Искусству, Ногтевой Эстетике,  

Макияжу, Боди-Арту, Моделированию бровей,  

Наращиванию ресниц и Шугарингу.  

При поддержке Акимата г. Алматы, НПП "АТАМЕКЕН " 

Приуроченный к Году Молодежи. 

8 августа – 10 августа 2019 г. 
 

 

 
Расписание номинации 

 

№ Конкурс 
Категория 

участника 
Время работы 

1 
Классическое 

наращивание ресниц 

Юниор 

Мастер 

Профессионал 

Тренер 

150 минут 

2 

 

Volume 2D-3D 

Юниор 

Мастер 

Профессионал 

Тренер 

180 минут 

3 

 

Mega volume 4D-8D 

Юниор 

Мастер 

Профессионал 

Тренер 

210 минут  

4 Ламинирование ресниц 
Мастера 

Тренер 
120 минут 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 



ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА: 

• Осуществляет сбор заявок и регистрационных взносов; 

• Координирует процесс Чемпионата; 

• Обеспечивает порядок проведения Чемпионата; 

• Организует взаимодействие всех участников Чемпионата 

• Обеспечивает каждого участника Чемпионата следующими материалами:  

• Кушетка, стул, одноразовая маска, шапочка, простынь 

 

СУДЕЙСТВО 

В состав судейства входит справедливые судьи, включая председателя судейства. Состав 

согласовывается Оргкомитетом конкурса.  

 

Все члены судейства перед началом чемпионата в обязательном порядке проходят совместный 

брифинг по критериям и процедуре оценки.  

 

Члены жюри, опоздавшие к началу брифинга, к судейству не допускаются. 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА: 

1. В чемпионате могут принимать участие только сертифицированные специалисты, прошедшие 

обучение.  ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ на e-mail организаторов конкурса - 

Vchampkz@gmail.com  

(В письме укажите фамилию и имя участника): 

- копию или фотографию сертификата об окончании базового курса; 

- рабочую страничку в Instagram,  

2. Чемпионат является открытым и в нем имеют право принимать участие все желающие из 

любых стран мира.  

3. Контроль времени, и регламент осуществляются ведущим конкурса. Также можно 

использовать таймер.  

4. После регистрации в номинации Участник может занимать кушетку и проводить подготовку к 

чемпионату: закрепить лампу, разложить материалы, очистить межресничное пространство от 

косметики.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ клеить патчи до начала старта! 

Далее модели проходят lash-чек (статисты или организаторы фиксируют наличие повреждений 

века, покраснения белков глаз, и отсутствие искусственных ресниц).  Во всех номинациях 

"Ламинирование ресниц", "Классическое наращивание  ресниц ", "volume 2D-3D ", "Mega volume 

4D-8D" модели должны сделать фото "ДО" до начала номинации. 

5. Мастера не имеют права приступать к работе до объявления начала соревнования. При 

несоблюдении данного условия, участнику будут начислены штрафные баллы (-5 баллов) Во 

время соревнования мастера должны следовать указаниям ведущего и соблюдать регламент. 

6. В течение конкурса мастерам и моделям разрешается покидать рабочее место для посещения 

туалета, предварительно оповестив об этом статиста, находящегося на площадке. 

7. Для решения возникших затруднений участник может обратиться к статистам, находящимся 

на конкурсной площадке или организаторам чемпионата. 

8. После сигнала об окончании соревнования все участники немедленно прекращают работу, 

откладывают инструменты.  

9. Судьи дают оценку только законченному результату работы. Решение судей окончательное.  

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  

ДО НАЧАЛА НОМИНАЦИЙ И СРАЗУ ПОСЛЕ НИХ, МОДЕЛЬ ОБЯЗАНА СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ!  



При несоблюдении данного условия - участник будет дисквалифицирован! 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

1. Для участия в Чемпионате необходимо заполнить Анкету участника,  оплатить 

регистрационный взнос в указаные сроки (до 4 августа 2019). 

• Участник Чемпионата может принять участие в нескольких номинациях. 

• 1 номинация - 15000 тг  

• - 2 номинации - 28500 тг  

(вместо 30000 тг) 

• - 3 номинации - 42000 тг  

(вместо 45000 тг) 

• - 4 номинации - 54000 тг  

(вместо 60000 тг) 

• Для Членов Ассоциации Индустрии Красоты РК предоставляется скидка 50%. 

• Оплата регистрационного взноса , заполнение анкеты является  заявкой на участие и 

служит согласием с условиями Чемпионата. 

• Оплата производится на расчетный счет Ассоциации. 

• Срок подачи заявки на участие до 4 августа 2019 г. 

• Регестрационный взнос не возвращается, не компенсируется. 

• Для регистрации необходимо : 

- копию удостоверения личности 

- заполненую анкету участника 

- фото 3*4 (2 шт) 

- квитанцию об оплате за участие. 

 

УЧАСТНИКУ ЧЕМПИОНАТА НЕОБХОДИМО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ: 

Для проведения процедуры наращивания ресниц, все необходимые материалы: 

• клей; 

• ресницы; 

• аппликаторы; 

• ножницы; 

• пинцеты 

• бумажный скотч; 

• микробраши; 

• обезжириватель; 

• усилитель; 

• праймер; 

• антисептик; 

• расчёски или щеточки для ресниц; 

• ручку; 

• лампу;  

• подушку и плед для модели. 

Для проведения процедуры ламинирования ресниц, все необходимые расходники: 

• составы; 

• валики; 

• аппликаторы; 



• клей для ламинирования; 

• сменная обувь; 

• форма одежды: халат или спец.одежда, собранные волосы 

 

ВНИМАНИЕ:  

Организатор Чемпионата НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МОДЕЛЬ. 

Мы можем посодействовать в поиске, но договариваться участники с моделью будут 

самостоятельно. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНА 

-  Во время работы участник должен соблюдать правила техники безопасности и гигиены.  

- Участнику во время работы запрещено пользоваться мобильным телефоном в зоне 

соревнований, пользоваться фото и видео техникой, мешать своим поведением другим 

участникам Чемпионата. 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИЯХ "ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ" 

-Юниор - опыт работы менее 1 года 

-Юниоры стаж которых менее 1 года, но имеющие призовые места в предыдущих чемпионатах 

-Мастер - опыт работы от 1 года до 3 лет, не имеющие призовых мест 

-Мастера стаж которых, менее трех лет, но имеющие призовые места в предыдущих     

чемпионатах 

-Профессионалы - опыт работы более 3  лет, не имеющие призовых мест 

-Тренер - преподаватели учебных центров, школ, студий и т.д., мастера, ведущие частную 

преподавательскую деятельность более 1 года. 

 

В случае выявление преднамеренного обмана, участник будет дисквалифицирован и лишен всех 

регалий и наград. При этом взносы не возвращаются!!! 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИИ "ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ" 

-Мастер - опыт работы от 0 и более, но не ведущий преподавательскую деятельность. 

-Тренер- преподаватели учебных центров, школ, студий и т.д., мастера, ведущие частную 

преподавательскую деятельность. 

 

Обращаем ваше внимание, что орг. комитет чемпионата не несет ответственность за 

достоверность информации предоставленной участниками Чемпионата!  

 

В случае выявление преднамеренного обмана, участник будет дисквалифицирован и лишен всех 

регалий и наград. При этом взносы не возвращаются!!! 

 

НОМИНАЦИИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ: 

1. Классическое наращивание ресниц 

2. 2D-3D объемы 

3. 4D-8D объемы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ 

• Возраст модели от 18 до 45 лет. 

• Модель должна быть здорова и не иметь противопоказаний для проведения процедуры. 

• Модели должны подписать согласие на участие в чемпионате, а также фото и видеосъемку 

(ДО-ПОСЛЕ). 

• Для номинации «Классическое наращивание ресниц» и «2-3D объём» приветствуются 

модели с густыми ресницами или с ресницами средней густоты. 



• Полное отсутствие макияжа век  

(стрелки, тени, карандаш в ресничной зоне, отсутствие перманентного макияжа век). 

• Участники  обеспечивают себя моделями самостоятельно. 

• Оргкомитет не обеспечивает проживание конкурсантов и моделей на время проведения 

Чемпионата. 

• Модель не имеет права ПОКИДАТЬ ЗОНУ СУДЕЙСТВА во время ожидания судейства! 

• По всем вопросам модель может обратиться к организаторам чемпионата. 

• Моделям ЗАПРЕЩАЕТСЯ называть фамилию мастера, выполнявшего конкурсную 

работу! 

• Во время проведения конкурса моделям запрещается пользоваться мобильными 

телефонами, громко разговаривать, принимать пищу! 

• Моделям запрещается вести фото и видео съемку в зоне соревнований. 

• Модель должна иметь опрятный внешний вид, соблюдать нормы поведения на 

чемпионате. 

 

Все модели перед судейством обязаны сфотографироваться у фотографа чемпионата. 

 

ДРЕСС - КОД для модели: 

Черный верх или платье. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАЦИЙ "НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ" 

 

№ Критерии Описание  
Баллы 

1 Общее впечатление 

Под общим впечатлением 

понимается насколько красиво, 

эстетично выполнена работа, 

гармоничность образа в целом, 

подготовка модели  

10 баллов 

2 Чистота работы 

Оценивается насколько чисто 

выполнена работа. На коже век, в 

межресничном пространстве и на 

ресницах не должно оставаться 

комочков и излишков клея, следов 

патчей, скотча, белого налета, 

косметики, туши, разметки на веке 

-  

10 баллов 

3 Склейки 

Наличие склеенных ресниц. 

Все реснички должны быть 

разделены между собой.  

Каждая склейка -1 балл, 

максимальное количество 

штрафных баллов -10 

4 Площадь соприкосновения 

Оценивается качество 

соприкосновения наращенных и 

натуральных ресниц в процентном 

соотношении.  

 

Не должно быть точечно 

приклеенных ресниц. 

10 баллов 

5 Отступ 
Отступ должен быть равномерным 

и одинаковым везде.  

Допустимые значения 

 0,3-0,5 мм  

10 баллов 

6 Моделирование 

Оценивается правильность подбора 

эффекта с учетом формы глаз 

модели.  

10 баллов 



Ваша задача подчеркнуть 

достоинства и скрыть недостатки  

7 Плавность перехода 

Оценивается насколько ровно 

выполнен ресничный край и 

отсутствие ступенек  

10 баллов 

8 Симметричность 

Оценивается симметричность 

полученного результата на обоих 

глазах  

10 баллов 

9 Направление 
Оценивается одно направленность 

ресниц относительно одна к одной  

10 баллов 

10 Цвет 

Оценивается правильность подбора 

цвета искусственных ресниц. Цвет 

ресниц должен смотреться 

гармонично с внешним обликом 

модели, соответствовать тону 

волос, цвету бровей  

5 баллов 

11 Длина 

Оценивается правильность подбора 

длины искусственных ресниц для 

модели  

5 баллов 

12 Изгиб 
Оценивается правильность подбора 

изгиба  

5 баллов 

13 Толщина 

Оценивается правильность подбора 

толщины искусственных ресниц 

относительно натуральных. 

(Использование слишком толстых 

и слишком тонких ресниц не 

подходящих по  отношению 

натуральных ресниц снижает балл)  

5 баллов 

0.05 -5 б, 0.06 - 4 б, 0.07 –  3 б 

14 Проработка внутренних углов 
Оцениваются первые 10 ресниц во 

внутренних уголках глаз.  

Минус 0,5 балла за каждую 

пропущенную - 10 баллов 

15 Проработка внешних углов 
Оцениваются первые 10 ресниц во 

внешних уголках глаз.  

Минус 0,5 балла за каждую 

пропущенную - 10 баллов 

16 Заполняемость 

Оценивается количество 

наращенных ресниц в процентном 

соотношении.  

При неполном заполнении 

оценка будет снижена. -10 

баллов 

17 Объем  

10 баллов. 

4Д - 4б, 5Д- 5б, 6Д - 6б, 7Д - 

7б, 8Д - 8б 

18 Распушенность 
Симметричность пучков, 

раскрытие 

10 баллов 

19 Ножка Учитывается высота ножки пучка. 
10 баллов 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ: 

Вы можете получить 

дополнительные баллы на 

усмотрение судьи при: 

- миксе изгибов 

- миксе допустимых цветов в 

этой номинации 

- за работу с ассиметричными 

глазами, сложным 

моделированием. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НОМИНАЦИИ "ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ" 
 

№ Критерии «ОЦЕНКА ДО» Описание Баллы 



1 Направление роста ресниц 
Оценивается угол роста 

натуральных ресниц  
0-3 баллов 

2 Длина ресниц 

Оценивается длина натуральных 

ресниц относительно 

анатомическим особенностям глаза  

0-3 баллов 

3 
Густота ресниц 

 

Оценивается густота натуральных 

ресниц  
0-3 баллов 

4 Анаген Оценивается наличие анагена  0-2 баллов 

5 
Изгиб 

Оценивается изгиб натуральной 

ресницы  0-3 баллов 

6 Цвет 
Оценивается цвет натуральной 

ресницы  

(черные-0 баллов, рыжые-

1баллов, стекловидное 

основание-2балла, светлые-

3балла) 0-3 баллов 

7 
Широкое межресничное 

пространство 

Оценивается расстояние между 

рядами  
0-2 баллов 

8 

Ассиметрия 

 

Наличие нависшего века, глубокая 

посадка, разная высота глаза  
0-3 баллов 

9 
Паралельность Наличие лохматых ресниц  

0-3 баллов 

 

 

№ Критерии «ОЦЕНКА ПОСЛЕ» Описание  Баллы 

1 Общее впечатление 
оценивается общий образ и 

гармоничность работы   
0-10 баллов 

2 Параллельность ресниц 

Оценивается параллельность 

ресниц, чтобы не было перекрестов 

и лучиков 

0-10 баллов 

3 Симметричность  Оценивается симметрия двух глаз 0-10 баллов 

4 Изгиб ресниц 
Насколько правильно подобран 

валик 
0-10 баллов 

5 

Ресницы лежат в одной 

плоскости  

Не должно быть провисающих 

ресниц, заломов и L-изгибов 0-10 баллов 

6 Подбор цвета 
Оценивается правильный подбор 

цвета 
0-5 баллов 



7 Окрашивание верхних ресниц 

Оценивается равномерное 

окрашивание, не должно быть не 

прокрашенных кончиков и 

прикорневой зоны 

0-10 баллов 

8 Окрашивание нижних ресниц 
Оценивается равномерное 

окрашивание нижних ресниц 
0-5 баллов 

9 
Чистота работы 

Оценивается чистота во всем, 

остатки краски в прикорневой зоне, 

остатки клея на коже или ресницах, 

излишки третьего состава или 

краски на ресницах и т.д. 

0-10 баллов 

10 
Распушение  

Не должно быть склеившихся 

ресниц  0-5 баллов 

 

ШТРАФЫ:  

• Заломленные ресницы 0-5 баллов 

• За каждую заломленную ресницу  начисляется -0,5 штрафных балла   

• Обломанные ресницы 0-5 баллов 

• За каждый обломанный кончик реснички начисляется -0,5 штрафных балла  

• Не завитые ресницы 0-5 баллов  

• За каждую не завитую ресничку -0,5 балла  

• Покраснение глаз - 5 баллов 

 

LASH – ЧЕК 

Общая информация:  

• номер модели 

• категория мастера 

• оценка состояния ресниц "До" процедуры  

Используемые материалы: 

• длина 

• толщина 

• изгиб 

• эффект 

• цвет 

• бренд 

Примечание для мастера: Более подробная информация о своей работе. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ "ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ" 

№                     Оценки "ДО" Баллы 

1 Направление                       (0-3) 

2 Длина                                    (0-3) 

3 Густота                                  (0-3) 

4 
Анаген                                   (0-2) 



5 
Изгиб                                     

(0-3) 

6 Цвет                                       (0-3) 

7 Широкое межресничное пространство                          

(0-2) 

 

8 Асимметрия                        (0-3) 

9 
Параллельность                

(0-3) 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ "ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ" 

№                     Оценки "ПОСЛЕ" Баллы 

1 Общее впечатление           (0-10) 

2 Параллельность ресниц  (0-10) 

3 Симметричность                (0-10) 

4 
Изгиб                                      (0-10) 

5 
Ресницы лежат в одной плоскости   

(0-10) 

6 Подбор цвета                        (0-5) 

7 Окрашивание верхних ресниц                     (0-10) 

8 Окрашивание нижних ресниц 
(0-5) 

 

9 
Чистота работы                   

(0-10) 

10 Распушенность                     (0-5) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КЛАССИЧЕСКОЕ НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ "Classic lash" 

 
№ Название Баллы 



1 Общее впечатление           (0-10) 

2 Склейки                               (0-10) 

3 
Площадь                           

соприкосновения 
(0-10) 

4 
Отступ                                  (0-10) 

5 
Моделирование                

(0-10) 

6 Плавность перехода        (0-10) 

7 Симметричность    (0-10) 

8 Направление                      (0-10) 

9 
Цвет 

(0-5) 

10 Длина (0-5) 

11 Изгиб 

 

(0-5) 

12 Толщина 

0.07 - 5 б, 0.10 - 4 б, 0.12 - 3 б 

(3-5) 

13 Проработка внутренних углов (0-10) 

14 Проработка внешних углов (0-10) 

 

15 Заполняемость                  (0-10) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  "2D-3D volume" 

 

№ Название Баллы 

1 Общее впечатление           (0-10) 

2 Чистота                              (0-10) 

3 Склейки                             (0-10) 

4 Площадь                          

соприкосновения 
(0-10) 

5 
Отступ 

(0-10) 

6 Моделирование       (0-10) 



7 Плавность перехода (0-10) 

8 Симметричность (0-10) 

9 
Направление                    

(0-10) 

10 Цвет (0-5) 

11 Длина (0-5) 

12 Изгиб (0-5) 

13 Толщина                                

0.05 - 5 б, 0.06 - 4 б, 0.07 - 3 б 

(3-5) 

14 Проработка внутренних углов (0-10) 

 

15 Проработка внешних углов (0-10) 

16 Заполняемость (0-10) 

17 Объем        

2D -  2 б, 3D - 3 б 

(2-3) 

18 Распушенность (0-10) 

19 Ножка (0-10) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  "Mega volume 4D-8D" 

 

№ Название Баллы 

1 Общее впечатление           (0-10) 

2 Чистота                              (0-10) 

3 Склейки                             (0-10) 

4 Площадь                          

соприкосновения 
(0-10) 

5 
Отступ 

(0-10) 

6 Моделирование       (0-10) 

7 Плавность перехода (0-10) 

8 Симметричность (0-10) 



9 
Направление                    

(0-10) 

10 Цвет (0-5) 

11 Длина (0-5) 

12 Изгиб (0-5) 

13 Толщина                                

0.05 - 5 б, 0.06 - 4 б, 0.07 - 3 б 

(3-5) 

14 Проработка внутренних углов (0-10) 

 

15 Проработка внешних углов (0-10) 

16 Заполняемость (0-10) 

17 Объем        

8D - 8 б, 7D - 7 б, 6D - 6 б, 5D - 5 б, 4D 

- 4 б 

(4-8) 

18 Распушенность (0-10) 

19 Ножка (0-10) 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Классическое наращивание ресниц: 

• - время проведения - 2 часа 30 минут 

• - толщина ресниц:  0.07;0.10 ,0.12 

• - допустимая длина ресниц: 4-12мм (подбираются индивидуально для модели) 

• - клей черный  

• - цвет ресниц допускается черный, все оттенки коричневого, возможно смешивание этих цветов  

• - изгиб используется любой, возможен микс изгибов 

Объемное наращивание ресниц 2D-3D: 

• - время проведения - 3 часа  

• - толщина ресниц: 0,05, 0.06; 0.07;  

• - допустимая длина ресниц: 4-12мм (подбираются индивидуально для модели) 

• - клей  черный 

• - цвет ресниц черный, все оттенки коричневого, возможно mix этих цветов 

• - изгиб используется любой, возможен микс изгибов. 

 Mega volume 4-8D: 

• - время проведения - 3.5 часа  

• - толщина ресниц:  0,05, 0.06; 0.07 

• - допустимая длина ресниц: 4-12мм 

• - клей черный 

• - цвет ресниц черный, все оттенки коричневого, возможно mix этих цветов 

• - изгиб используется любой, возможен микс изгибов 

Ламинирование ресниц: 



• - время проведения - 2 часа 

 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ 

1.Нарушение участником регламента проведения чемпионата. 

2.Использование мобильного телефона мастером. 

3.Прикосновения к модели после команды «Стоп».  

4.При отсутствии работы по каким-то критериям баллы не начисляются или начисляются в    сниженном 

количестве. 

5. Если участник покидает зону Чемпионата без предупреждения, начисляется штрафной балл 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА 

Участник чемпионата может быть дисквалифицирован по следующим причинам: 

• за опоздание к началу регистрации и началу Чемпионата; 

• за продолжение работы после сигнала "стоп"; 

• за непристойное поведение, вступление в конфликт с участниками, судьями и организаторами 

Чемпионата; 

• за неправильно заявленную категорию, указанную при регистрации; 

• за нахождение в момент соревнований в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

Регистрационный сбор дисквалифицированным участникам не возвращается. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

• Определение победителей проводится счетной комиссией путем подсчета баллов в оценочных 

ведомостях судей. В случае равного количества баллов у двух или более участников правом 

решающего голоса обладает председатель жюри.  

• Победителями конкурса становятся участники, набравшие максимальное количество баллов в 

определенной номинации.  

• Награждение победителей состоится по окончании совещания членов жюри. Все участники 

чемпионата получают именные сертификаты участника и памятные подарки. Также 

предусмотрены специальные подарки от спонсоров и специальный приз от судей.  

• Информация о победителях публикуется в пост-релизах на сайтах, в группах, источниках СМИ.  

• Оплатив регистрационный взнос, участник подтверждает, что ознакомлен с положением 

чемпионата. 
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