ПОЛОЖЕНИЕ BROW‐ МАСТЕР
1. Конкурс проводится исключительно для специалистов, прошедших специальное обучение.
2. Официально мероприятие открытое. Ограничений для подачи заявки нет при наличии спец.
документа о прохождении обучения.
3. Необходимо явиться к началу регистрации ( жеребьевка) номинации, получить свой
регистрационный номер.
4. Организаторы предоставляют для проведение конкурса:
‐стул
‐тумбу для материала
‐ электропитание для лампы
‐ бахилы.
5. Участники должны иметь при себе:
‐лампу
‐для своего удобства барный стул
6. Участвующие мастера, должны явиться на конкурс вместе с моделью.
7. В зоне проведения чемпионата, участники обязаны быть в спец. одежде и сменной обуви.
Наличие дезинфицирующих средств. Волосы должны быть собраны. НЕРАЗРЕШЕНО работать БЕЗ
одноразовых перчаток!
8. Когда участник прошёл регистрацию, далее он может занимать стол, установить лампу,
подготовить материалы. Подготовить модель, она должна выглядеть эстетично во время
судейства. Разрешено использовать шапочку во время процедуры. Если шапочка мастером не
используется, то волосы модели нужно зафиксировать с помощью заколок, декоративной повязки
либо ободком, произвести все необходимые манипуляции для подготовки к началу соревнования.

9. Далее модели проходят brow‐чек. Статисты фиксируют общее состояние бровей и прочие
недостатки рабочего пространства.
10. Когда brow‐ чек пройден, но старта ещё не было, участники не имеют право подготавливать
брови моделей к конкурсу.
11. Когда прозвучал старт и по окончанию конкурса, участникам строго запрещается:
‐вести разговоры между конкурсантами.
‐принимать пищу.
‐покидать рабочее место.
‐Пользоваться моб. телефонами, любыми средствами связи.( кроме таймеров времени)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Номинация ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ
1. Время выполнения 1 час
2. Выполняется подбор формы, удаление лишних волосков, способы коррекции подбираются
участником на свое усмотрение.
3. Материалы: пинцет, нить, воск. Используются только профессиональные средства
4.Запрещено использовать гель для укладки бровей, любые виды косметики для финального
оформления бровей.
5.Нельзя подстригать брови (пользоваться ножницами для бровей или лезвием)
Номинация МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ
1. Время выполнения 1,5 часа
2. Выполняется подбор формы, удаление лишних волосков, способы коррекции подбираются
участником на свое усмотрение, окрашивание бровей (разрешено использовать любые виды
краски для бровей, в том числе хна)
3. Материалы: пинцет, нить, воск, профессиональные окрашивающие средства.
4.Запрещено использовать гель для укладки бровей, любые виды косметики для финального
оформления бровей.
5.Нельзя подстригать брови (пользоваться ножницами для бровей или лезвием)
Номинация ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ
1. время выполнения 1 час
2. Выполнение индивидуального подбора формы согласно анатомии лица, удаление лишних
волосков, выполнение процедуры ламинирование бровей без окрашивания.
3. работа только на материалах для ламинирования и использование профессиональные
материалы.
4.Запрещено использовать гель для укладки бровей, любые виды косметики для финального
оформления бровей.
5.Нельзя подстригать брови (пользоваться ножницами для бровей или лезвием)
ПОДАЧА И ОПЛАТА ЗАЯВКИ ДО 1 ФЕВРАЛЯ
УЧАСТИЕ В 1 НОМИНАЦИИ
УЧАСТИЕ В 2 НОМИНАЦИЯХ
УЧАСТИЕ В 3 НОМИНАЦИЯХ

МАСТЕРА
5000 РУБЛЕЙ
6500 РУБЛЕЙ
8000 РУБЛЕЙ

ЮНИОРЫ
3000 РУБЛЕЙ
4500 РУБЛЕЙ
6000 РУБЛЕЙ

Расписание ( РЕГЛАМЕНТ )
17 ФЕВРАЛЯ
Номинация

статус

жеребьев БРОВ‐ЧЕК
Старт‐
ка
финиш
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
Мастер 10.00‐
10.20‐10.30
10.30‐
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ
Юниор 10.20
11.30
МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ
Мастер 12.30‐
12.50‐13.00
13.00‐
Юниор 12.50
14.30
Ламинирование бровей
Мастер 10.00‐
10.20‐10.30
10.30‐
Юниор 10.20
11.30
НАГРАЖДЕНИЕ 17 ФЕВРАЛЯ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ В 16.30

Жюри
11.30‐
12.30
14.30‐
15.30
11.30‐
12.30

