„Estonian Global

Nail Cup 2019“
Nail-Art

Времяпроведения:
11. октября 2019.г.
Местопроведения:
/Эстонский выстовочный центр
Пирита тее 28
10127 Таллинн, Эстония

Организатор
BeautyFactory OÜ

Контакт

Время работы

Регистрационный код
12563240

Vilmsi 44, Tallinn, Estonia

Понедельник - пятница

.12563240

9.00 - 17.00

Тел.: +372 58 0000 50
E - mail: info[at]beautyfactory.ee

Суббота

www.beautyfactory.ee
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)

Художественный «поверхностный дизайн»
Выбор темы – свободный.
Ø Работа должна быть полностью готова до начала соревнований.
Ø При регистрации просим предоставить удостоверяющий личность документ.
Ø Прием работ начинается 11.10.2019 в 10-10:30 (На конкурсной площадке).
Ø Условия соревнований:

Ø В соревнованиях может принять участие любой мастер, который занимается
установкой и дизайном искусственных ногтей с использованием
профессиональных материалов, и который заполнил заявление и оплатил свое
участие в конкурсе.
Ø Работа должна быть полностью готова до начала соревнований (оценивается
работа на 10-титипсах).
Ø Работа должна быть выполнена на 10-ти типсах. .Если в работе использованы
типсы только одного размера, то жури присуждает работе 5 штрафных очков.
Ø Представленные в качестве конкурсной работы типсыдолжны быть прикреплены к
подставке и закрыты прозрачным колпаком/крышкой.Прозрачный колпак не
должен в процессе оценивания искажать сделанную на типсах работу.
Ø Запрещено использование аэрографии.
Ø У мастера должно быть распечатанное описание проделанной работы. В описании
должна содержаться информация об использованных материалах и их список.
Ø У мастера должны быть при себе все использованные для конкурсной работы
материалы на случай, если жюри попросит участника выполнить контрольную
работу.
Ø Следование правилам конкурса проверяется статистами, которые могут назначать
штрафные баллы или дисквалифицировать участника за опоздание на
соревнования.
Ø Участник обязан забрать конкурсную работу сразу после объявления результатов
конкурса. В противном случае жюри не отвечает за сохранность работы.

Оценивание работ
(max 30 баллов)
Критерии оцениванияmaxбаллов
5
Общее впечатление

Ø Работа должна быть окончательно
оформлена и должна
соответствовать выбранной теме.

Мастерство

Ø Точность в оформлении дизайна.
Ø Гармония и сочетание дизайна всех

5

10-ти типсов.
Ø Степень сложности работы.
Ø Чистота оформления работы.
Цветовое решение

Ø Оценивается гармония и
совместимость использованных
цветов и цветовых композиций
между собой, а также их
соответствие выбранной теме.

Дополнительные
баллы

5

5

Оригинальность

Ø Использование новых идей.
Ø Использование особенных
цветовых решений.

5

Техника
выполнения работы

Ø Оценивается профессиональность
решений использованного дизайна,
использование различных
материалов, профессиональность
покрытия поверхности типса
цветом и совместимость
использованных цветов друг с
другом, плавностьпереходов,
контрасты и т.д.
Ø Читаемость композиции.

5

Штрафные баллы

Ø В случае нарушения правил
конкурса.

10

Дисквалификация

Ø В случае нарушения правил
конкурса.

NB! Судьи оценивают работы, исходя только из перечисленных выше
критериев!

Встроенный акриловый дизайн

Выбор темы – свободный.
Ø Работа должна быть полностью готова до начала соревнований.
Ø При регистрации просим предоставить удостоверяющий личность документ.
Ø Прием работ начинается 11.10.2019 в 10.00-10:30 (На конкурсной
площадке).
Условия соревнований:
Ø В соревнованиях может принять участие любой мастер, который занимается
установкой и дизайном искусственных ногтей с использованием
профессиональных материалов, и который заполнил заявление и оплатил свое
участие в конкурсе.
Ø Работа должна быть полностью готова до начала соревнований (оценивается
работа на 10-ти типсах).
Ø Работа должна быть выполнена на 10-титипсах. Если в работе использованы типсы
только одного размера, то жури присуждает работе 5 штрафных очков.
Ø Представленные в качестве конкурсной работы типсы должны быть прикреплены
к подставке и закрыты прозрачным колпаком/крышкой. Прозрачный колпак не
должен в процессе оценивания искажать сделанную на типсах работу.
Ø В работе должны быть использованы только профессиональные акриловые
материалы.
Ø Использование гелей, акриловых красок и других дополнительных материалов
запрещено (10 штрафных пунктов).
Ø У мастера должно быть распечатанное описание проделанной работы. В описании
должна содержаться информация об использованных материалах и их список.
Ø У мастера должны быть при себе все использованные для конкурсной работы
материалы на случай, если жюри попросит выполнить контрольную работу.
Ø Участник обязан забрать конкурсную работу сразу после объявления результатов
конкурса. В противном случае жюри не отвечает за сохранность работы.

Оценивание работ
(max 30 пунктов)
Критерии оцениванияmaxбаллов
5
Общее впечатление

Ø Работа должна быть окончательно
оформлена и должна
соответствовать выбранной теме.

Мастерство

Ø Точность в оформлении дизайна.
Ø Гармония и сочетание дизайна всех
10-ти типсов.
Ø Степень сложности работы.
Ø Чистота оформления работы.

5

Цветовое решение

Ø Оценивается гармония и
совместимость использованных
цветов и цветовых композиций
между собой, а также их
соответствие выбранной теме.

Дополнительные
баллы

5

5

Оригинальность

Ø Использование новых идей.
Ø Использование особенных цветовых
решений.

5

Техника выполнения
работы

Ø Оценивается профессиональность
решений использованного дизайна,
использование различных
материалов.
Ø Сюжетное решение в дизайне и
развитие темы.

5

Штрафные баллы

Ø В случае нарушения правил
конкурса.

15

Дисквалификация

Ø В случае нарушения правил
конкурса.

NB! Судьи оценивают работы, исходя только из перечисленных выше
критериев!

Встроенный гелевый дизайн
Выбор темы – свободный.
Ø Работа должна быть полностью готова до начала соревнований.

Ø При регистрации просим предоставить удостоверяющий личность документ.
Ø Прием работ начинается 11.10.2019 в 10.00-10:30 (На конкурсной
площадке).
Условия соревнований:
Ø В соревнованиях может принять участие любой мастер, который занимается
установкой и дизайном искусственных ногтей с использованием
профессиональных материалов, и который заполнил заявление и оплатил свое
участие в конкурсе.
Ø Работа должна быть полностью готова до начала соревнований (оценивается
работа на 10-ти типсах).
Ø Работа должна быть выполнена на 10-ти типсах. Если в работе использованы типсы
только одного размера, то жури присуждает работе 5 штрафных очков.
Ø Представленные в качестве конкурсной работы типсыдолжны быть прикреплены к
подставке и закрыты прозрачным колпаком/крышкой.Прозрачный колпак не
должен в процессе оценивания искажать сделанную на типсах работу.
Ø В работе должны быть использованы только профессиональные гелевые
материалы.
Ø Использование акрила, акриловых красок и других дополнительных материалов
запрещено (10 штрафных пунктов).
Ø У мастера должно быть распечатанное описание проделанной работы. В описании
должна содержаться информация об использованных материалах и их список.
Ø У мастера должны быть при себе все использованные для конкурсной работы
материалы на случай, если жюри попросит участника выполнить контрольную
работу.
Ø Участник обязан забрать конкурсную работу сразу после объявления
результатов конкурса. В противном случае жюри не отвечает за сохранность
работы.

Оценивание работ
(max 30 пунктов)
Критерии оцениванияmaxбаллов
5
Общее впечатление

Ø Работа должна быть окончательно
оформлена и должна соответствовать
выбранной теме.

Мастерство

Ø Точность в оформлении дизайна.
Ø Гармония и сочетание дизайна всех
10-ти типсов.

5

Ø Степень сложности работы.
Ø Чистота оформления работы.
Цветовое решение

Ø Оценивается гармония и
совместимость использованных
цветов и цветовых композиций между
собой, а также их соответствие
выбранной теме.

Дополнительные
баллы

5

5

Оригинальность

Ø Использование новых идей.
Ø Использование особенных цветовых
решений.

5

Техника выполнения
работы

Ø Оценивается профессиональность
решений использованного дизайна,
использование различных
материалов.
Ø Сюжетное решение в дизайне и
развитие темы.

5

Штрафные баллы

Ø В случае нарушения правил конкурса.

15

Дисквалификация

Ø В случае нарушения правил конкурса.

NB! Судьи оценивают работы, исходя только из перечисленных выше
критериев!

Дизайн ногтей „Mix-media“
Выбор темы – свободный.
Ø Работа должна быть полностью готова до начала соревнований.

Ø При регистрации просим предоставить удостоверяющий личность документ.
Ø Прием работ начинается 11.10.2019 в 10.00-10:30 (На конкурсной
площадке).
Условия соревнований:
Ø В соревнованиях может принять участие любой мастер, который занимается
установкой и дизайном искусственных ногтей с использованием
профессиональных материалов, и который заполнил заявление и оплатил свое
участие в конкурсе.
Ø Участник, соревнующийся в категории, которая не отвечает его квалификации
или предыдущим выступлениям, будет немедленно дисквалифицирован.
Ø Мастер должен показать свои умения во владении разными материалами для
установки и дизайна искусственных ногтей.
Ø У мастера должны быть при себе все использованные для конкурсной работы
материалы на случай, если жюри попросит выполнить контрольную работу.
Ø Работа должна быть полностью готова до начала соревнований. (оценивается
работа на 10-ти типсах).
Ø Работа должна быть выполнена на 10-ти типсах. .Если в работе использованы
типсы только одного размера, то жури присуждает работе 5 штрафных очков.
Ø Представленные в качестве конкурсной работы типсыдолжны быть прикреплены к
подставке и закрыты прозрачным колпаком/крышкой. Прозрачный колпак не
должен в процессе оценивания искажать сделанную на типсах работу.
Ø У мастера должно быть распечатано описание всех проделанных работ
проделанной работы. В описании должна содержаться информация об
использованных материалах и их список.
Ø Участники должны использовать в работе четыре разные техники артдизайна:
§ Акрил
§ Гель
§ Художественный дизайн
§ Объемный дизайн (до 3-х мм)
Ø Использование различных дополнительных материалов, например, камней,
песка, блесток, цветного порошка, запрещено.
Ø В случае использования менее 4-х техник, жюри вычтет 5 баллов из конечной
суммы баллов.
Ø Участник обязан забрать конкурсную работу сразу после объявления результатов
конкурса. В противном случае жюри не отвечает за сохранность работы.

Оценивание работ
(max 30 баллов)
Критерии оцениванияmaxбаллов

5

Общее впечатление

Ø Работа должна быть окончательно
оформлена и должна
соответствовать выбранной теме

Мастерство

Ø Точность в оформлении дизайна.
Ø Гармония и сочетание дизайна всех
10-ти типсов.
Ø Степень сложности работы.
Ø Чистота оформления работы

5

Цветовое решение

Ø Оценивается гармония цветов
элементов дизайна, в том числе
поверхностного дизайна, а также их
соответствие выбранной теме.

5

Объемность работы

Ø Оценивается профессиональность
оформления дизайна, аккуратность и
чистота работы.
Ø Максимальная высота элементов
дизайна – 3 мм.
Ø Оценивается уровень оформления
фигур.

5

Оригинальность

Ø Использование новых идей.
Ø Использование особенных цветовых
решений.

Элементы
поверхностного
дизайна (акриловые
краски, краски на
водной основе)

Ø Оценивается профессиональность
использования элементов дизайна,
аккуратность их исполнения,
уровень оформления и чистота
работы.

5

Техника выполнения
работы

Ø Оценивается профессиональность в
оформлении дизайна и
использовании геля и акрила.
Ø Соответствие теме и развитие темы.

5

Штрафные баллы

Ø В случае нарушения правил
конкурса

10

NB! Судьи оценивают работы, исходя только из перечисленных выше
критериев!

Награждение состоится 12.10.19 в 17:00
Желаем всем участникам удачи и хорошего настроения!
Команда салона красоты Beauty Factory

