
       

„ Estonian Global Nail Cup 2018“ 
 

"Фотоконкурс 2018" 
Тема: "Мир ногтей 21-го века" 

 
 
 
Время проведения: 
13. октября 2018г. 
Место проведения: 
/Эстонский выстовочный центр 
Пирита тее 28 
10127  Таллинн, Эстония                                            

 
 

 

 
 

 



 
 
 
                                                                                                                                                      

Организатор 
 

 
Beauty Factory OÜ 

 
Регистрационный код 

12563240 

 

 

Контакт 

 
Narva mnt 7-25, Tallinn, 

Estonia 
 
 

Тел.: +372 58 0000 50 
 

E-mail: 
info[at]beautyfactory.ee 

 
www.beautyfactory.ee 

 

Время работы 

 
Понедельник - пятница 

9.00 - 17.00 
 

Суббота 
 

Воскресенье 
- 

 
 

                 
Обзор плана соревнований 

(условия	соревнований)	
	 	

Условия соревнований: 
Ø Прием фоторабот заканчивается 08.10.2018 
Ø Зарегистрироваться на соревнования, а также прислать свои данные и готовые фотоработы 

можно на электронный адрес info@beautyfactory.ee. 
Ø Стоимость участия в соревнованиях 50,00 € + KM 
Ø Формат конкурсных фотографий – JPEG, цветовая модель – RGB, расширение не менее 

2560 x1920 пикселей. 
Конкурсная фотография не должна содержать водяных знаков, логотипов, рамок и т.д.  

Ø Для каждой конкурсной фотографии должны быть указаны имена, фамилии, адреса 
электронной почты и контактные телефоны ногтевого мастера, парикмахера и визажиста. 
Название фотографии должно соответствовать теме соревнований.  

Ø Оценивание работ будет проходить 13.10.2018  во время соревнований мастеров ногтевого 
сервиса "Estonian Global Nail Cup 2018“  

Ø Награждение будет проходить в тот же день в 17:00. 
Ø Работы победителей (первые три места) будут отправлены в журнал "Iluguru" 
Ø Зарегистрировавшись на фотоконкурс "Мир ногтей 21-го века", участник дает согласие на 

использование своих работ в рамках проекта. 



 
 
 
 
Задание номер 1: 

Ø В соревнованиях могут участвовать как профессиональные, так и начинающие мастера 
(возрастное ограничение отсутствует).  

Ø Награждаются первые три места. 
Ø При оценивании конкурсных фотографий больше всего внимания обращается на умение 

раскрыть тему.  
Ø Проект не является коммерческим. 
Ø Каждый участник может представить не более трех работ. 
Ø Фотоработы, занявшие первые три призовых места на фотоконкурсе "Eesti Karikas 2017", 

не могут участвовать в фотоконкурсе "Estonian Global Nail Cup 2018".  
Ø Самой важной частью конкурсной фотографии являются ногти. На фотографии может быть 

представлен маникюр, ногти модели могут иметь разную форму, украшения, прорисовку и 
моделирование. В этой номинации фантазию мастера ничто не ограничивает. 

Ø NB! Категорически запрещено использовать:  
1.) Слайдеры. 
2.) Всевозможные принты. 
3.) Политическую тематику. 

Ø На фото не должно быть видно лица. Только руки 
Ø Возраст и пол модели не имеют значения. 
Ø Не ограничивайте полет вашей фантазии!  

 
Задание номер 2 Образ: 

Ø В соревнованиях могут участвовать как профессиональные, так и начинающие мастера 
(возрастное ограничение отсутствует).  

Ø Награждаются первые три места. 
Ø При оценивании конкурсных фотографий больше всего внимания обращается на умение 

раскрыть тему.  
Ø Проект не является коммерческим. 
Ø Каждый участник может представить не более трех работ. 
Ø Фотоработы, занявшие первые три призовых места на фотоконкурсе "Eesti Karikas 2017", 

не могут участвовать в фотоконкурсе "Estonian Global Nail Cup 2018".  
Ø Самой важной частью конкурсной фотографии являются ногти. На фотографии может быть 

представлен маникюр, ногти модели могут иметь разную форму, украшения, прорисовку и 
моделирование. В этой номинации фантазию мастера ничто не ограничивает. 

Ø Ограничений нет также для макияжа, причесок, ногтей, выбранной согласно теме  
соревнований одежде моделей, аксессуаров и предметов. 

Ø NB! Категорически запрещено использовать:  
4.) Слайдеры. 
5.) Всевозможные принты. 
6.) Политическую тематику. 

Ø На фото должно быть видно лицо модели. 
Ø Возраст и пол модели не имеют значения. 
Ø Не ограничивайте полет вашей фантазии!  

 
 
 

Желаем всем участникам удачи и хорошего настроения!  
 

Команда салона красоты Beauty Factory 
   



 
 
 


