
 

 

„Estonian Global Nail Cup 2019“ 

 

Классический салонный маникюр с покрытием ногтей гель-лаком 
 

 

 
 

Время проведения:11. октября 2019.г.                         

Место проведения:  

/Эстонский выстовочный центр 

Пирита тее 28 

10127  Таллинн, Эстония 

   



 

 

 

Организатор 

 

 

 

 

Beauty Factory OÜ 

Регистрационный код  

12563240 

 

 

Контакт 

Vilmsi 44, 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 

- 
 

NB! Просим принести или прислать анкету по адресу: 

 

ТАЛЛИНН:  

 

Beauty Factory OÜ 

Vilmsi 44, Tallinn, Estonia info[at]beautyfactory.ee 

 

В случае возникновения дополнительных вопросов, 

пожалуйста, свяжитесь с организаторами! 
 

Обзор плана соревнований 

(условия соревнований и оценивание работ) 

  

 

 

Классический салонный маникюр с покрытием ногтей гель-

лаком  
 

 

11:00 - 11:15 

 

Регистрация на соревнования  

(при регистрации просим предоставить удостоверяющий личность 

документ) 
11:15 - 11:30 Объяснение критериев оценивания 

11:30 Начало соревнований 

 

http://www.tmsalong.ee/


 

 

12:05 Конец соревнований  

12:05 - 12:45 Оценивание работ 

12:45 - 13:45 

17:00 

Подсчет баллов 

Награждение (12.10.2019) 
     

Условия соревнований: 

➢ Пожалуйста, подготовьте свой рабочий стол в помещении, расположенном в 

главном зале выставки „Ilusõnum 2019“. Около каждого рабочего стола 

находятся по три розетки.   

➢ Все участники обязаны самостоятельно обеспечить себя настольными 
лампами, фиксаторами для ламп и LED-УФ-лампами.  

➢ В соревнованиях может принять участие любой мастер маникюра, 

использующий профессиональные материалы, который заполнил заявление и 

оплатил свое участие в конкурсе.  

➢ Каждый участник должен явиться на конкурс со своей моделью.  
➢ До начала соревнований статист осмотрит руки модели.  

➢ Руки модели должны быть чистыми. На руках не должно быть часов, колец, 

татуировок, бородавок. 

➢ У каждого мастера маникюра должны быть с собой свои рабочие материалы 
и инструменты, в том числе дезинфицирующая жидкость. 

 

 

 

Задание: 

➢ Мастер должен продезинфицировать свои руки и руки модели.  

➢ Маникюр выполняется в салоне (зарание) на одной руке модели согласно 

условиям конкурса (вторая рука остается нетронутой). Длину и форму ногтей 

мастер выбирает самостоятельно.  

➢ Ногти руки, на которой выполняется маникюр, нужно покрыть большой, 
указательный пальцы и мизинец красным матовым гель-лаком (Ferrari) а 

безымянный и средний пальцы сделать в технике французского маникюра.  

➢ Модель, выбранная для выполнения работы не может быть вашим 

преподавателем или тренером. 

➢ Запрещено чрезмерное общение с моделью! 
➢ Разрешено использование различных кремов и масел.  

➢ Продолжительность соревнований – 35 минут.  

➢ Если участник повреждает руки модели в процессе соревнований, то жюри 

снижает присуждаемые ему баллы. За повреждения, возникшие у модели во 

время работы (например, порезы кутикулы) присуждаются штрафные баллы. 
➢ После сигнала об окончании соревнований участник должен немедленно 

прекратить работу, встать из-за стола, упаковать рабочие материалы и 

инструменты и выйти из зала. В зале, где проходят соревнования, остаются 

только модели. Модели оцениваются в порядке выданных им до начала 

соревнований номеров. Номера прикрепляются к листу участия/к руке, на 



 

 

которой сделан маникюр. Модель должна предоставить оценивающему 

работу судье лист участия (Nail Chek), в котором статисты указали 

особенности рук и ногтей модели до начала соревнований. 
➢ Модели проходят перед жюри дважды. Во время первого круга оценивается 

общий уровень работ. Модели быстро проходят перед судьями и судьи не 

прикасаются к рукам моделей. Во время второго круга члены жюри 

внимательно проверяют руки модели и оценивают их согласно условиям 

конкурса. Для того, чтобы выбрать лучшие работы, члены жюри могут 
попросить моделей подойти к ним в третий раз.  

 

 

 

 

 

Оценивание работ 

(max 30 баллов) 
 

Критерии оценивания                                                                                 max баллов                                                                                          

 

Длина 
 

➢ Длина свободного края ногтя не 

может превышать длину ногтевой 
пластины и должна быть 

одинаковой на всех пальцах.  

 

 

5 

Форма ➢ Форма края ногтя должна быть 

одинаковой на всех пальцах.   
 

5 

Покрытие ногтей 

лаком 

➢ Гель-лак должен равномерно 

покрывать всю ногтевую пластину. 

➢ На внутренней стороне ногтя не 

должно быть лака.   
➢ Особенное внимание обращается на 

боковые линии ногтей.  

➢ Расстояние между гель-лаком и 

кутикулой не должно превышать 1 

мм.  
➢ Расстояние между гель-лаком и 

кутикулой должно быть 

5 



 

 

одинаковым на всех ногтях.  

➢ Оценивается только одна рука.  

 

Обработка кутикулы 
 

➢ На кутикуле или около ногтя не 

должно быть отвердевшей кожи.   

➢ Кожу около ногтя нельзя слишком 

сильно обрезать или повреждать.  

 

 

5 

 

Свободный край ногтя 

 

➢ Внутренняя сторона свободного края 

ногтевой пластины должна быть 

чистой. 

➢ Под свободным краем не должно 
быть ногтевой пыли или остатков 

лака.  

 

 

5 

 

Общее впечатление 

 

➢ Профессиональность, чистота и 
точность работы и выполненного 

маникюра. 

➢ Общее впечатление от рук и ногтей, 

элегантность результата 
проделанной работы. 

 

5 

 

Штрафные баллы 

  

 

➢ Штрафные баллы присуждаются за 

повреждения, возникшие у модели 
во время работы (например, порезы 

кутикулы) и т.д. 

 

5 

 

NB! Судьи оценивают работы, исходя только из перечисленных выше 

критериев! 

 

 

Желаем всем участникам удачи и хорошего настроения! 

Команда салона красоты Beauty Factory 

 

 

 

 
 


	Условия соревнований:
	Задание:

