III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СМС-РОССИЯ-УРАЛ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ
ИСКУССТВУ, ВИЗАЖУ,НЕЙЛ-АРТУ и ЭПИЛЯЦИИ (под эгидой Confederation Mondiale Coiffure)

Чемпионат по эпиляции в рамках третьего открытого международного чемпионата СМСРОССИЯ-УРАЛ
по парикмахерскому искусству и визажу является отборочным этапом
для участия в чемпионате мира по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и
нейл-арту, который пройдёт
в Осако (Япония) в мае 2019 года.
По итогам конкурса победители войдут в сборную команду России
и будут защищать честь страны в Японии.
Конкурс призван способствовать популяризации профессий парикмахера, визажиста,
мастера ногтевого сервиса, мастера по эстетики тела (мастера эпиляции); показывать
новые направления техники выполнения работ; повышать профессиональные навыки
мастеров‐участников.
Организаторы конкурса стремятся сделать мероприятие красочным и привлекательным
как для профессиональной публики – руководителей, владельцев, управляющих,
мастеров предприятий индустрии красоты различного уровня, так и для потенциальных
клиентов салонов красоты и парикмахерских.
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Возможно, именно вы лучший мастер в России. Согласитесь, это дорогого стоит. А
главное, чемпионат ‐ это отличная школа, где вы сможете получить разноплановый опыт
от ведущих специалистов в области эпиляции.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 17 февраля 2019 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЕЛЬЦИН‐ЦЕНТР (ул. Бориса Ельцина, 3).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проходит под эгидой всемирной организации СМС (CONFEDERATION
MONDIALE COIFFURE).
Организатором в Екатеринбурге является группа компаний АNIMA‐холдинг и
международная Академия парикмахерского искусства «STUDIO BEST».
1.2. Организаторы предоставляют рабочее место: кушетку, тумбу, одну розетку (при
необходимости подключить несколько электроприборов, участник конкурса использует
собственные тройники или удлинители), мусорную корзину.

2. СТАТУС УЧАСТНИКА
К участию в Конкурсе допускаются мастера, у которых есть сертификат о прохождении
обучения депиляции в специализированном учебном центре.
Возраст участников не ограничен.
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Разрешается участвовать в любых видах соревнований, не совпадающих по времени (см.
регламент).
2.1 ПРИЕМ ЗАЯВОК
С 15 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года ‐ сбор заявок на электронную почту
studio_best@mail.ru
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2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
Заявка на участие должна содержать:
Фамилию, имя, отчество участника (для командного участия, указать Ф.И.О. всех
участников)
Страна, город
Номинация
Категория (мастер, юниор)
Контактная информация (электронная почта, номер телефона, почтовый адрес
проживания с указанием индекса)
Дата рождения, место учебы/работы
Ссылки на страницы участника в социальных сетях
Ссылки на видео, интервью, статьи (если есть)
Список сопровождающих (модель т.д.)
Зарегистрированной считается оплаченная заявка.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
по банковским картам (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro+, American Express,
Diners Club);
в офисе компании‐организатора по адресу: Екатеринбург, Бажова 68,
международная Академия парикмахерского искусства «STUDIO BEST».
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
ПОДАЧА И ОПЛАТА ЗАЯВКИ ДО 1 ФЕВРАЛЯ
УЧАСТИЕ В 1 НОМИНАЦИИ
УЧАСТИЕ В 2 НОМИНАЦИЯХ

МАСТЕРА
5000 РУБЛЕЙ
6500 РУБЛЕЙ

ЮНИОРЫ
3000 РУБЛЕЙ
4500 РУБЛЕЙ

В случае отказа от участия, отсутствия, опоздания, дисквалификации конкурсанта или
модели, регистрационный взнос не возвращается.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители (первое место) и призеры (второе и третье места) награждаются кубками или
медалями и ценными призами
Дополнительно разыгрываются комплекты командных* кубков по сумме призовых
баллов (в номинациях парикмахеров, визажистов, Full Fashion Look, эпиляция):
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командное первенство среди стран‐участниц;
командное первенство среди городов России;
командное первенство среди салонов красоты;
командное первенство среди коммерческих профессиональных учебных
заведений;

*Командой считается группа конкурсантов, заявившихся под одним названием.
Диплом участника чемпионата можно заказать у организаторов.
Оргкомитет не несет ответственности за награды и призы, не полученные во время
церемонии награждения!
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3. КАТЕГОРИИ ЧЕМПИОНАТА:
 «Юниор» (опыт работы мастера менее 1 года, с момента получения первого
сертификата)
 «Профессионал» (опыт работы мастера более 1 года, с момента получения первого
сертификата)
4. НОМИНАЦИИ ЧЕМПИОНАТА:
 «Эпиляция. Сахар»;
 «Боди‐дизайн».
Участник может участвовать в двух номинациях.
5. Вся подготовка к чемпионату освещается в группе социальной сети «Вконтакте»:
https://vk.com/cmcrussiaural
6. УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
 Модель. Внимание! Организаторы чемпионата моделей не предоставляют;
 Профессиональные материалы для работы в оригинальной упаковке от
производителя;
 Дезинфицирующие средства (в оригинальной упаковке от производителя);
 Одноразовые расходные материалы (простыни, перчатки, салфетки, трусики);
 Форменная одежда.
7. ТРЕБОВАНИЕ К МОДЕЛЯМ
7.1. Модели должны быть старше 18 лет, здоровы и не иметь противопоказаний для
проведения процедуры эпиляции.
7.2. Состояние кожных покровов модели должно быть без кожных заболеваний, без
нарушений целостности кожных покровов, больших пигментных пятен, бородавок,
воспалительных процессов и т. п.
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7.3. Зоны модели, на которых будет выполняться конкурсная работа, не должны
производить впечатление недавно выполненной эпиляции.
7.4. В процессе работы модель может быть одета в одноразовое белье, халат или
купальник, оригинальность наряда приветствуется.
7.5. Модели должны подписать согласие на участие в чемпионате, фото‐ и видеосъемке.
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8. ЖЮРИ
8.1. В состав жюри входит нечётное количество судей, включая старшего председателя
жюри. Состав жюри согласовывается с организаторами чемпионата. Членами жюри
являются признанные эксперты в области эпиляции с опытом преподавательской
деятельности не менее 2‐х лет. По независящим от организаторов обстоятельствам,
состав жюри может меняться.
8.2. Все члены жюри перед началом чемпионата в обязательном порядке проходят
совместный брифинг по критериям и процедуре оценки.
8.3. Жюри оценивает работу минимум за два прохода. Первый проход служит для оценки
дресс‐кода мастера, оформления рабочего места, взаимодействия мастера с моделью,
техничности работы на всех зонах. Во время итогового прохода жюри оценивает: качество
выполненной работы по зонам, а также выполнение боди‐дизайна.
8.4. Решения жюри окончательны и не подлежат пересмотру и обсуждению.
9. ПРОЦЕДУРА Body Check
9.1. Перед началом работы модели проходят процедуру Body Check.
9.2. Процедура Body Check выполняется статистами. Статисты являются практикующими
мастерами по эпиляции.
9.3. Статисты отмечают в специальных листах Body Check факторы, влияющие на
начисление баллов за сложность.
9.4. После заполнения бланка Body Check, участник знакомится с результатами оценки
сложности модели и в случае отсутствия разногласий подписывает бланк.
9.5. После подписания оценочного листа, претензии по оценке сложности модели не
принимаются.
9.6. В случае возникновения разногласий, участник имеет право пригласить судью для
разрешения спорных вопросов.
9.7. После процедуры Body Check до команды «Старт» конкурсант не имеет права
прикасаться к модели.
10. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
10.1.1. Работа участников с моделями начинается после команды «Старт» и заканчивается
после команды «Стоп».
4
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10.1.2. К участию допускаются мастера, у которых есть сертификат о прохождении
обучения эпиляции в специализированном учебном центре.
10.1.3. К использованию разрешена только профессиональная продукция.
10.1.4. Во время работы запрещается:
 использование непрофессиональной продукции для эпиляции и дезинфекции или
продукции, немеющей сертификатов соответствия;
 доработка пинцетом (за исключением элементов боди‐дизайна);
 извлечение вросших волос при помощи «иглы»;
 помощь модели мастеру (выполнение эпиляции самой себе);
 нахождение посторонних лиц в зоне соревнования;
 прикосновение к коже модели без одноразовых перчаток;
 демонстрация интимных зон до, во время и после конкурсной работы;
 использование мобильного телефона мастером;
 нахождение мастера в зоне соревнования без форменной одежды и с
неубранными волосами до, во время и после выполнения конкурсной работы;
 прикосновения к модели после команды «Стоп».
10.1.5. Контроль времени и соблюдение регламента обеспечивается статистами.
10.1.6. Мастер может использовать дополнительные аксессуары для создания комфорта
во время конкурса за исключением звукового оформления, открытого огня (свечи, арома‐
лампы), ароматизаторов и рекламных баннеров.
10.2. Задания для конкурсантов
10.2.1. Номинации «Эпиляция. Сахар»
10.2.1.1. Для участия в номинации «Эпиляция. Сахар» мастер выполняет процедуру
эпиляции с помощью сахарной пасты на одной ноге полностью и одной подмышечной
впадине.
10.2.1.2. Время работы составляет для «Юниоров» 50 минут, для «Профессионалов» 40
минут.
10.2.1.3. Работа конкурсантов оценивается членами жюри по следующим критериям:
Дресс‐код мастера. Внешний вид мастера должен соответствовать требованиям
СанПиН, а также способствовать формированию имиджа профессионала в области
косметологии.
Обувь: на мастере должна быть моющаяся обувь, с закрытым мыском (носом). Обувь
должна быть чистая, не уличная, допустим устойчивый каблук не выше 5 см.
Одежда: мастер должен быть в форменной одежде (джинсы недопустимы). При
выступлении мастера в юбке длина юбки должна быть не короче 4 см от колена. При
5
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работе в юбке обязательно наличие чулок или колготок. При выступлении в брюках
обязательны носки.
Другое: на руках мастера должны отсутствовать украшения, часы и т.д. (допускаются
гладкие обручальные кольца без камней). Наличие аккуратного маникюра. Волосы
должны быть убраны.
Максимальная оценка за дресс‐код составляет 3 балла.
Оформление рабочего места. Рабочее место мастера должно быть оснащено
необходимым оборудованием и материалами и соответствовать требованиям СанПиН
2.1.2.2631‐10 исключение составляют не одноразовые чехлы на кушетку и рабочий стол. В
процессе выполнения процедуры рабочее место должно быть аккуратным и
эргономичным. Снижается оценка за наличие использованных материалов, салфеток и
прочего в зоне видимости клиента.
Максимальная оценка за оформление рабочего места 3 балла.
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Креативность. В оформлении рабочего места, собственном дресс‐коде и внешнем
виде модели приветствуется творческий подход.
Максимальная оценка за креативность составляет 5 баллов.
Техничность работы. Отсутствие нарушений техники работы. Учет болевой
чувствительности клиента (применение техник снижения болезненности при работе на
чувствительных зонах). Фиксация и натяжение кожи модели. Эстетичность движений
мастера. Полное соблюдение протокола процедуры. При оценке данного критерия
учитывается процесс работы на всех зонах.
Максимальная оценка за техничность работы составляет 10 баллов.
Взаимодействие мастера с моделью.
Мастер обеспечивает физический и
психологический комфорт модели в ходе выполнения работы и процедуры оценки. По
окончании, работы вся используемая продукция должна быть закрыта крышками.
Максимальная оценка за взаимодействие с моделью составляет 2 балла.
Качество работы в зоне «Нога». Кожа должна быть гладкой, волосы полностью
удалены на указанной зоне от пальцев до паховой области. Пропущенные или
обломанные волоски отсутствуют. Остаточная липкость отсутствует. Повреждения кожи
отсутствуют. В случае возникновения спорных ситуаций сравнивается состояние кожных
покровов в зоне, где эпиляция выполнялась, и в аналогичной зоне, где работа не
проводилась.
Максимальная оценка за качество эпиляции в зоне «Нога» 10 баллов.
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Зона «Подмышечная впадина». Кожа должна быть гладкой, волосы полностью
удалены на указанной зоне. Пропущенные или обломанные волоски отсутствуют.
Остаточная липкость отсутствует. Повреждения кожи отсутствуют. В случае возникновения
спорных ситуаций сравнивается состояние кожных покровов в зоне, где эпиляция
выполнялась, и в аналогичной зоне, где работа не проводилась.
Максимальная оценка за качество эпиляции в зоне «Подмышечная впадина» 5 баллов.
ИТОГО: в номинации «Эпиляция. Сахар» ‐ 38 балла
10.2.1.4. Дополнительные баллы могут быть начислены за:
 сложность (максимальная оценка – 3 балла);
 гипергидроз, который оценивают судьи в процессе работы (максимальная оценка
1 балл);
 досрочное выполнение работы (ранее, чем за 10 минут, до команды «Стоп» –
1 балл).
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10.3. Номинация «Боди‐дизайн»
10.3.1. В номинации «Боди‐дизайн» время работы составляет 80 минут.
10.3.2. Категорий «Юниор» и «Профессионал» в данной номинации нет.
10.3.3. Работа конкурсантов оценивается членами жюри по следующим критериям:
Дресс‐код мастера. Внешний вид мастера должен соответствовать требованиям
СанПиН, а также способствовать формированию имиджа профессионала в области
косметологии.
Обувь: на мастере должна быть моющаяся обувь, с закрытым мыском (носом). Обувь
должна быть чистая, не уличная, допустим устойчивый каблук не выше 5 см.
Одежда: мастер должен быть в форменной одежде (джинсы недопустимы). При
выступлении мастера в юбке длина юбки должна быть не короче 4 см от колена. При
работе в юбке обязательное наличие чулок или колготок. При выступлении в брюках
обязательны носки.
Другое: на руках мастера должны отсутствовать украшения, часы и т.д. (допускаются
гладкие обручальные кольца без камней). Наличие аккуратного маникюра. Волосы
должны быть убраны.
Максимальная оценка за дресс‐код составляет 3 балла.
Оформление рабочего места. Рабочее место мастера должно быть оснащено
необходимым оборудованием и материалами и соответствовать требованиям СанПиН
7
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2.1.2.2631‐10 исключение составляют не одноразовые чехлы на кушетку и рабочий стол.
В процессе выполнения процедуры рабочее место должно быть аккуратным и
эргономичным. Снижается оценка за наличие использованных материалов, салфеток и
прочего в зоне видимости клиента.
Максимальная оценка за оформление рабочего места составляет 5 баллов.
Взаимодействие мастера с моделью.
Мастер обеспечивает физический и
психологический комфорт модели в ходе выполнения работы и процедуры оценки. По
окончании работы все крышки должны быть закрыты. По окончании работы, вся
используемая продукция должна быть закрыта крышками.
Максимальная оценка за взаимодействие с моделью составляет 2 балла.
Креативность. В оформлении рабочего места, собственном дресс‐коде и внешнем
виде модели приветствуется творческий подход.
Максимальная оценка за креативность составляет 5 баллов.

8

Техничность работы. Отсутствие нарушений техники работы. Соблюдение всех
требований СанПиН и забота о здоровье модели (например, обработка кистей,
использование палитры и т.д.). Волоски могут быть предварительно убраны.
Максимальная оценка за техничность работы составляет 2 балла.
Боди‐дизайн. Оценивается сложность боди‐дизайна (максимальная оценка – 5
баллов), аккуратность (максимальная оценка 3 балла), креативность (максимальная
оценка 3 балла), разнообразие используемых материалов (максимальная оценка 2
балла).
Итого максимальная оценка за боди‐дизайн – 13 баллов.
ИТОГО: в номинации «Боди‐дизайн» ‐ 28 баллов
10.3.4. Для участия в номинации «Боди‐дизайн» мастер выполняет декорирование любой
зоны любыми техниками с использованием любых материалов, которые не могут нанести
вред здоровью модели.
11. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ
11.1. Нарушение участником регламента проведения чемпионата (пункт 5) наказывается
десятью штрафными баллами.
11.2. Появление гематом (фиксируются минимум двумя судьями) наказывается штрафом
от 5 до 10 баллов.
8

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СМС-РОССИЯ-УРАЛ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ
ИСКУССТВУ, ВИЗАЖУ,НЕЙЛ-АРТУ и ЭПИЛЯЦИИ (под эгидой Confederation Mondiale Coiffure)

11.3. Набранные баллы суммируются. При отсутствии работы по каким‐то критериям
баллы не начисляются или начисляются в сниженном количестве. Например, если в зоне
руки нет волос, мастером никакая работа не выполнялась – ставится 0 баллов.

12. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
12.1. Мастера и модели, опоздавшие на регистрацию, подлежат дисквалификации.
12.2. Мастера, чьи требования отвечают категории «Профессионал», но заявившие свое
участие в категории «Юниор», подлежат дисквалификации.
12.3. Организационный сбор дисквалифицированным участникам не возвращается.
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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 Организатор
публикует
результаты
в
группе
«Вконтакте»:
https://vk.com/cmcrussiaural не позднее 12:00 дня следующего после проведения
чемпионата (по местному времени);
 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 дипломы и памятные подарки;
 Организаторы вправе установить и вручить подарки участникам за
дополнительные номинации, например, «Приз зрительских симпатий» или
подарки от спонсоров.
Приложение 1. Body Check. Номинация «Эпиляция. Сахар»
Приложение 2. Body Check. Номинация «Боди‐дизайн»
Приложение 3. Согласие модели
Приложение 4. Памятка и согласие мастера
Приложение 5. Штрафные баллы
Приложение 6. Инструкция для статиста
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