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 Online International Championship « Diamond Nails » Toronto 2021 

 
Общее положение. 

Даты проведения 20-24 апреля 2021г.  

 

Место проведения Чемпионата: Канада Торонто – Россия Москва и сеть интернета.  

Учредитель, Председатель орг. комитета Online International  Championship  «Diamond 

Nails» Toronto 2021 -  Пиркулиева Ирина Андреевна. 

Соорганизатор, и главный судья чемпионата Коробейникова Инна Викторовна. 

 

Цель Чемпионата 

Online International  Nail Championship «Diamond Nails» Toronto 2021  направлен, на 

популяризацию профессии Специалиста ногтевого  сервиса,  выявления талантливой  

молодежи  и  повышение профессиональных  навыков  специалистов  ногтевого сервиса 

разных стран мира.   

  

Формат проведения Чемпионата. 

Чемпионат проводится в дистанционном формате. Участники присылают работы в 

электронном виде .  

Судейство происходит дистанционно.   

Профессиональные категории участников: 

  Дебют - Мастер, желающий впервые принять участие в конкурсе. Профессиональный 

стаж не имеет значения.   Не имеющий практики преподавателя / тренера/ судьи.                                           

Юниор - Профессиональный   стажем не более 2 лет.  Допускается опыт участия в 

конкурсах и чемпионатах.    Не имеющий практики преподавателя / тренера/ судьи.                                           

Мастер - Профессиональный стаж  2 года и более. Ранее участвовал в конкурсах, но не 

занимал призовые места. Не имеющий практики преподавателя / тренера/ судьи . 
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Vip - Профессиональный стаж 2 года и более.  Победитель различных конкурсов.  

Имеющий практику преподавателя / тренера.     Не имеющий практику судейства  Nail 

Чемпионатов.                                                                                                                   

Премиум - Многократные победители чемпионатов и конкурсов. Преподаватель/Тренер /  

судья/  популярная личность в ногтевой индустрии.                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                          

Призовой фонд Чемпионата . 

1.В каждой номинации и в каждой категории   3 призовых места. 

2.Все участники конкурса получают дипломы участников на email в электронном виде.  

3.Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломом, кубком конкурса, подарки 

от спонсоров. 

 4.Участники, занявшие 4 и 5 места, награждаются медалью. 

5. Гран- при чемпионата 800 Евро.  

6. Гран-при присуждается одному участнику по максимальному количеству баллов не 

зависимо от категории.  

7. Гран-при присуждается участнику, зарегистрированному минимум в 10 номинациях и 

набравшему максимальное количество баллов за призовые места.   

8. Орг. комитет организовывает почтовую отправку кубков, дипломов и подарков 

победителям чемпионата. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 

1. Участником конкурса может быть любой мастер, подавший и оплативший заявку на 

участие. 

2.Количество участников неограниченно. Мастер может представить любое количество 

работ. 

3.Возраст участников не ограничен.  

5.Форма участия конкурса: ЗАОЧНАЯ. 

Правила регистрации работ. 

1. Участнику необходимо выбрать номинации в которых он желает участвовать. В 

которых он сможет проявить весь свой профессионализм и талант.  

2. Выбрать категорию , которая соответствует его профессиональному стажу. 

3. В установленные сроки до 17. 04.2021 г. необходимо подать заявку (надо 

внимательно заполнить все поля формы) пройдя по ссылке   

https://forms.gle/iKJjGJDfNsJacMVn6  

 

4. Оплатить регистрационный взнос. Сумма взноса зависит от количества номинаций 

и курса Евро, на день оплаты по курсу ЦБ.  

Оплату можно произвести а карту Сбер Банка / Тинькофф / PayPal. Вся подробная 

информация по WhatsApp Web  +7(903)206-02-60  /+9(9451)330-10-10 

5. Скан платежки необходимо отправить на email:  diamondnailsbaku@gmail.com 

6. На вашу электронную почту придет письмо с подтверждением вашей регистрации. 

https://forms.gle/iKJjGJDfNsJacMVn6
mailto:diamondnailsbaku@gmail.com


3 
 

7. Последний срок регистрации -17 апреля 2021г. Работы присланные после 17.04.21 

к участию в Чемпионате не принимаются. 

8. Факт направления заявки подтверждает согласие ее автора на обработку 

персональных данных и на участие в Online International  Nail Championship 

«Diamond Nails» Toronto 2021 .  

 

Как отправить работу.  

1. Для участия в чемпионате работы направляются в электронном виде на email 

Оргкомитета:  diamondnailsbaku@gmail.com 

2. В теме письма надо указать Фамилию Имя участника. категорию. 

В теле письма указать: 

- порядковый номер номинации 

- название номинацию 

3. Если работ несколько, то нужно расписать каждую работу. 

4. Каждая работа проходит проверку на соответствие правилам и критериям чемпионата.  

4. Внимание! Отправка работ происходит только после прохождения регистрации и 

оплаты регистрационного взноса. 

Требования к работам.  

-Работа должна быть исключительно авторская.  

-Участник гарантирует , что работы не будут нарушать интересы третьих лиц. 

-Работа должна соответствовать требованиям конкретной номинации, правилам и 

критериям чемпионата.  

- Работа не должна содержать военную тематику, религиозную тему, 

политическую, пропаганду насилия, эротику, фотографии с обнаженным телом, 

рекламную информацию, не являться ремейком работы др. мастера.  

- На конкурс не принимаются фотографии и видео плохого качества.  

- Фотошоп и фото с фильтрами не допускаются.  

 

Судейский комитет: 

-Судейский комитет Чемпионата носит статус Международного.  Он состоит из 

официальных судей, приглашённых судей из разных стран мира  

-Председатель чемпионата и Главный судья чемпионата, утверждается оргкомитетом.  

-Председатель чемпионата и Главный судья конкурса руководят всем судейским 

комитетом.  Проводят установочный тренинг для судей в системе Google Meet.  

-Для каждой номинации формируется бригада в количестве 5 судей.  

-Судьи, которые выставляют на чемпионат свои команды, не принимают участие в 

судействе тех номинаций, в которых зарегистрированы участники их команд.  

-Судейство проходит по 10 бальной системе.  

-Оценка судей формируется по сумме баллов каждого судьи. 

-Спорные вопросы решаются коллегиально среди судейской бригады. Если это решение 

спорное, то решающий вердикт может вынести третейский судья – назначенный Орг. 

комитетом.  

-Решения судейского комитета окончательны и не подлежат пересмотру и обсуждению. 

-Результаты судейства оглашаются на церемонии награждения 24.04.21 в 14.00 на аканте  

@diamond_nails_toronto   и публикуются на странице в инстаграме.  

 

  

 

 

mailto:diamondnailsbaku@gmail.com
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Стоимость участия. 

Регистрационный взнос за каждую номинацию 60 Евро.  (оплата в рублях по курсу ЦБ на 

день оплаты) 

При регистрации более чем в одной номинации, но до пяти номинаций включительно. 

Участник оплачивает 55 Евро. (оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты). 

 

При регистрации более чем в пяти номинациях, но до десяти номинаций включительно. 

Участник оплачивает 52 Евро. (оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты) 

При регистрации более чем в десяти номинациях, участник оплачивает 50 Евро. (оплата в 

рублях по курсу ЦБ на день оплаты) 

 Крайний срок регистрации работ 17.04.20 

 

Орг. комитет:  +7 (903)206 02-60 Коробейникова Инна Викторовна 

                               +9(9451)330-10-10 Пиркулиева Ирина Андреевна 

 

 

Online номинации выполненные на типсах . 

 

1. Художественная роспись выполненные на маникюрных и конкурсных типсах.   

 

 

1. Художественная роспись на типсах.  

1.1. Художественная роспись. Тема свободная. 

1.2 Художественная роспись. Тема: «Детство»                                                                                                                                                       

1.3. Художественная роспись «Один в один"- тема: «Музеи мира»  

1.4. Художественная роспись - тема: «Портрет» 

 2. Монохром на типсах.   

2.1 Монохромная роспись. Тема свободная  

2.2 Монохромная роспись «Один в один»  - тема: "Портрет" 

 3 Китайская роспись на типсах.   

3.1. Китайская роспись. 

 4. Жо́стовская ро́списьна типсах.   . 

4.1 Жо́стовская роспись. Тема свободная.  

 5.  Акварельная роспись на типсах.   . 

5.1 Акварельная роспись.  Тема свободная. 

 6. Художественная роспись на педикюрных типсах. 

6.1. Художественная роспись. Тема свободна. 

6.2 Художественная роспись. Тема "Детство"  
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7. Монохром на педикюрных типсах. 

7.1 Монохромная роспись. Тема свободная.  

 
8. Китайская живопись на педикюрных типсах. 

8.1.  Китайская роспись плоской кистью. Тема свободная. 

 
9. Жо́стовская ро́спись на педикюрных типсах. 

9.1 Жо́стовская роспись. Тема свободная. 

 
10.Акварельная роспись на педикюрных типсах. 

10.1 Акварельная роспись. Тема свободная. 

  11. Аэрография на типсах.  

11.1 Художественная аэрография. Тема свободная  

11.2 Салонная аэрография. Тема свободная. 

  13. One nail - Фантазийно-креативное моделирование одного ногтя. 

13.1. Фантазийно-креативное моделирование на 1 ногте.  Тема свободная  

13.2. Фантазийно-креативное моделирование на 1 ногте с применением 3D лепки. Тема 

свободная  

13.3. Фантазийно -креативное моделирование на 1 ногте. Инкрустация   

 
14.  Микс медиа на типсах.   

14.1 Микс медиа (mixed media ). Тема свободная  

14.2 Микс медиа (mixed media) с 3D лепкой и / или барельефом. 

 15.  Лепка на типсах.   

15.1 Плоскостная лепка (тема свободная). 

 15.2 Объёмная лепка (тема свободная). 

 16. Инкрустация на типсах. 

16.1 Инкрустация на типсах  ( узоры или орнаменты) 

16.2 Объемная инкрустация с  3D c лепкой 

16.3 Объемная инкрустация. 

  

17. Фристайл (все кроме типсов) 

17.2 Оформление предмета. Плоскостная лепка, "барельеф" высота до 3 мм . Тема 

свободная.     

17.3 Оформление предмета с элементами 3-Д лепки. Тема свободная. 

17.4 Оформление предмета  любой техникой  . Тема свободная  

17.5 Оформление предметов технике аэрографии. Тема свободная. 

 17.6 Оформление предмета в технике инкрустация. Тема свободная. 

 18. Оформление бижутерии на фурнитуре.  

18.1 Оформление бижутерии с элементами 3-Д лепки. Тема свободная. 

18.2 Оформление бижутерии в любой технике. Тема свободная  
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18.3 Оформление бижутерии в технике инкрустация. Тема свободная 

 19. Создание украшения с использованием профессиональных материалов (брошь, 

кулон, кольцо) 

19.1 Создание  и оформления украшения в любой технике. 

19.2 Создание  и оформления украшения в технике Микс медиа с  3D лепкой и / или  

барильефом. 

19.3 Создание  и оформления украшения в технике инкрустация.   

  20. Скульптура.  

20.1 Создание скульптуры (акрил/ гель). 

 21. Художественный постер  

21.1 Образ (женский). 

21.2 Образ (мужской). 

21.3 Этно 

21.4 Fachion  

21.5 Fauna 

21.6 Family. 

21.7 Romantic. 

22.8 Floristics. 

21.9Детство  

 21.10 Fantasy(образ) 

21.11 Природа и мы 

 
 22. Крупный план 

22.1 French (любой вид френча). 

22.2 Fantasy (фантазийная форма ногтей). 

22.3 Natural. 

21.15 Салонное моделирование ногтей с дизайном  

 
23. Номинация салонный маникюр - фото-видео. 

23. 1 Маникюр с ярким покрытием на натуральных ногтях.  

23.2 Маникюр с френч покрытием на натуральных ногтях. 

23.3 Салонный дизайн на натуральных ногтях.  

22.4 Мужской маникюр с полировкой натуральных ногтей.  

 
24.   Педикюр – фото+видео. 

24.1 Педикюр с ярким покрытием  

24.2 Педикюр с френч покрытием   

24.3 Педикюр с дизайном  ногтях. 

 
25. Моделирование "Салонные ногти" фото + видео 

25.1 Салонное моделирование ногтей с ярким однотонным покрытием.  

25.2 Салонное моделирование ногтей «Классический белый френч» 

25.3 Салонное моделирование ногтей "Аквариумный дизайн". 

25.4 Салонное моделирование ногтей "Декоративный френч". 
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26. Моделирование "Креативные формы ногтей" фото + видео.   

26.1 Моделирование- креативные формы   художественной росписью.   

26.2 Моделирование- креативные формы. Плоскостная лепка, "барельеф" .    

26.3 Моделирование- креативные формы с элементами 3-Д лепки.  

26.4 Моделирование- креативные формы в техниках микс медиа.  

26.5 Моделирование- креативные формы в технике аэрографии.  

26.6 Моделирование- креативные формы в технике инкрустация.   

26.7 Моделирование- креативные формы в технике " Арт- френч". 

 27. Моделирование " Арочные ногти" фото + видео. 

27.1 Моделирование " Арочные ногти" с ярким однотонным покрытием. Форма: квадрат, 

пайп. 

27.2 Моделирование арочные ногти «Классический белый френч» 

27.3 Моделирование арочные ногти "Декоративный френч". 

 

 

 

 

 

Список критериев оценки судейства. 

1.Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, чистота исполнения, 

уровень работы ее эмоциональное воздействие.   

2.Чистота выполнения дизайна. В этом критерии оценивается качество 

выполнения рисунка, точность и чистота работы, тщательность проработки 

деталей, чистота цвета. Аккуратность выполнения дизайна. 

3.Сложность и техничность. Оценивается мастерство владения различными 

техниками нейл-арта. Количество планов, глубина перспективы, экстравагантность 

и сложность дизайна. Количество и качество проработанных деталей.  

4. Композиция.  В этом критерии оценивается цельность созданной картины, ее 

динамичность, развитие сюжетной линии значение и весомость каждого типса в 

общем сюжете.  Гармоничность распределения элементов и цветов в работе. 

5. Компоновка. В этом критерии оценивается соблюдение баланса между 

элементами дизайна в соответствии с общей площадью типса и работы в целом. 

Перегруженность рисунка или пустота. Подбор цвета должен соответствовать теме 

и заданному стилю работы.   

6. Цветовое решение. подбор цветов и их сочетание. Цвет должен быть 

гармонично введен в композиционное решение работы.   

7. Многоплановость. В этом критерии оценивается «глубина» рисунка не за счет 

толщины материала, а за счет владение мастером законами перспективы.    

8. Детализация.  В этом критерии оценивается тщательность проработки каждого 

элемента, умение максимально выразить мысль автора каждым элементом дизайна, 

миниатюрность и элегантность.   
9. Раскрытие темы. Оценивается, как мастер смог раскрыть тему, очевидна ли она.  
10. Оригинальность. выполненная работа должна отличаться необычным 

подходом в выборе темы и в исполнении. Смог ли мастер создать свой 

неповторимый  стиль работы?  
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11. Оригинальность формы. Выполненная работа должна отличаться необычным, 

не ординарным подходом мастера к выбранной теме, к ее новизне и технике 

исполнения. Смог ли мастер создать свою неповторимую форму смоделированного 

ногтя? 

12. Качество исполнения дизайна. В этом критерии оценивается качество 

исполнения и владение выбранными техник. Проработка деталей, чистота линий, 

мазков, прорисовки.  

13. 3D детали.  В этом критерии оценивается тщательность проработки каждого 

элемента, миниатюрность и элегантность.   

 

 

 

 
Требования к фотографии: 
Фотография присылается в электронном виде в формате изображения JPG. Размер 
меньшей стороны фото не менее 1000 пикселей. Фото готовой работа должна быть 
сделано на контрастном белом или черном фоне с хорошим освещением на 
основную камеру телефона в максимальном качестве и без эффектов улучшения 
снимка) так и на проф. фотоаппарат. 
 
Требования к видео: 
Продолжительность сьемки не более 60 сек. При сьемке работы на типсах важно 
показать ее со всех ракурсов, медленно вращая и выполнять задержку кадра на 
деталях и общем виде работы в целом. Объёмные объекты надо показать крупным 
планом. 
Формат видео файла только mpeg4.Разрешение: max QHD2160x1440, можно в  FHD 
1920x1080. Частота кадров не более 100 Мб. Видео готовой работа должна быть 
сделано на контрастном белом или черном фоне с хорошим освещением на 
основную камеру телефона в максимальном качестве и без эффектов улучшения 
снимка). 
 
 

 

Номинации №1-5 Художественная роспись на типсах.  

1. Художественная роспись.  

1.1. Художественная роспись. Тема свободная. 

1.2 Художественная роспись. Тема: "Детство"                                                                                                                                                        

1.3. Художественная роспись «Один в один"- тема: «Музеи мира»  

1.4. Художественная роспись - тема: «Портрет» 

2. Монохром.   

2.1 Монохромная роспись. Тема свободная  

2.2 Монохромная роспись «Один в один - тема: "Портрет" 

3 Китайская роспись.   

3.1. Китайская роспись. 

4. Жо́стовская роспись. 

4.1 Жо́стовская роспись. Тема свободная.  

5.  Акварельная роспись. 
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5.1 Акварельная роспись.  Тема свободная. 

 

Задание: мастер должен выполнить работу на типсах в зависимости от выбранной 
номинации. Роспись должна быть выполнена в конкретной технике и раскрывать 
тему номинации. Отдельно оценивается необычный подход в создании конкурсной 
работы.  
Работу можно выполнять разными техниками и материалами: красками, гель-
красками, гель-лаками.  
Работа выполняется на 4-10 типсах . Длина маникюрных типс от 4-12 см. Форма 
любая.  
 
Обязательные условия: 
-Фотографии должны быть хорошего качества без применения фотовспышки.  
-Специально обрабатывать фотографии с помощью фоторедакторов и фильтров 
запрещено.  
-Использования водяных знаков и подписей запрещено.  
-Ретушь рук и ногтей запрещено.  
-Реклама любых брендов запрещена.  
В работе запрещено использовать: 
- аксессуары, 
- использование материалов с блестками, 
- использование 3D деталь, 
-  выпуклости на поверхности типс, 
- использование любых видов печати, принтов, наклеек, штампов, 
- нанесение послойного прозрачного финиш геля, 
- соединять типс в единое целое. 
- использование профессиональных материалов для моделирования ногтей ( акрил, 
гель) 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
  
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинации №1-5 роспись на маникюрных типсах. 
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Многоплановость 10 

8 Детализация. 10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность. 10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 100 
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Номинации №6 -10 роспись на педикюрных типсах.  

6. Художественная роспись на педикюрных типсах. 

6.1. Художественная роспись (тема свободная) 

6.2 Художественная роспись. Тема "Детство"  

7. Монохром на педикюрных типсах. 

7.1 Монохромная роспись. Тема свободная.  

8. Китайская живопись на педикюрных типсах. 

8.1.  Китайская роспись плоской кистью. Тема свободная. 

9. Жо́стовская ро́спись на педикюрных типсах. 

9.1 Жо́стовская роспись. Тема свободная. 

10.Акварельная роспись. на педикюрных типсах. 

10.1 Акварельная роспись. Тема свободная. 

 

Задание: мастер должен выполнить работу на педикюрных типсах в зависимости от 
выбранной номинации. Роспись должна быть выполнена в конкретной технике и 
раскрывать тему номинации.   
Работу можно выполнять разными техниками и материалами: красками, гель-
красками, гель-лаками.  
Работа выполняется на 10 полноразмерных педикюрных типсах . Длина 
педикюрных типс от 0.5 -2 см. Форма: квадрат, мягкий квадрат.  
В работе запрещено использовать: 
- аксессуары, 
- использование материалов с блестками, 
- использование 3D деталь, 
-  выпуклости на поверхности типс, 
- использование любых видов печати, принтов, наклеек, штампов, 
- нанесение послойного прозрачного финиш геля, 
- соединять типс в единое целое. 
- использование профессиональных материалов для моделирования ногтей ( акрил, 
гель) 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

 Номинации № 6 -10 роспись на педикюрных типсах.  

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение.  

7 Многоплановость 10 

8 Детализация. 10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность. 10 
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Номинации № 11. Аэрография на типсах. 
11.1 Художественная аэрография. Тема свободная  

11.2 Салонная аэрография. Тема свободная. 

  

Задание: мастер должен выполнить работу на маникюрных и конкурсных типсах с 
использованием аэрографа в зависимости от выбранной номинации. Роспись 
должна быть выполнена в конкретной технике и раскрывать тему номинации.  
Разрешено использовать любые профессиональные краски для аэрографии, 
пользоваться трафаретами и шаблонами в зависимости от техники и темы 
выбранной номинации. Можно использовать кисти и др. техники , но не более 10% 
от общего объёма работы.   
Работа выполняется на 4-10 типсах . Длина маникюрных типс от 4-12 см. Форма 
любая. 
В работе запрещено использовать: 
- аксессуары, 
- использование материалов с блестками, 
- использование 3D деталь, 
-  выпуклости на поверхности типс, 
- использование любых видов печати, принтов, наклеек, штампов, 
- соединять типс в единое целое. 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов.  
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

 Номинации № 11. Аэрография  на типсах.  

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Многоплановость 10 

8 Детализация. 10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность. 10 

 
Номинации №13. One nail - Фантазийно-креативное моделирование 

одного ногтя. 
13.1. Фантазийно-креативное моделирование на 1 ногте.  Тема свободная  

13.2. Фантазийно-креативное моделирование на 1 ногте с применением 3D лепки.  

13.3. Фантазийно -креативное моделирование на 1 ногте. Инкрустация. 

 
Задание: мастер должен смоделировать один ноготь полностью 
профессиональными материалами: акрилом, гелем, поли гелем. Мастер должен 
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проявить креативность и фантазию в создании любой фантазийной  формы ногтя.  
Форма и длина любая- фантазийно-креативная.  
Можно использовать любую технику для моделирования и декорирования ногтя: 
лепка акриловая/ гелевая, мих-media, 3Dдетали, барельеф, гелевые краски, 
аксессуары и т.д  
Материалы для оформления ногтя выбираются в соответствии с выбранной 
номинацией.  
В номинации №13.1. Фантазийно-креативное моделирование на 1 ногте.  Тема свободная 
Дополнительных элементов декора и аксессуаров не более 20% от всей работы. 
В номинации №13.2. Фантазийно-креативное моделирование на 1 ногте с применением 

3D лепки.  Объёмной лепки в данной номинации должно быть не менее 80% Объёмные 

детали должны быть выполнены полностью из цветного материала и дополнены 

элементами росписи. 

В номинации №13.3. Фантазийно -креативное моделирование на 1 ногте. Инкрустация. 

Инкрустации в данной номинации должно быть не менее 80% 

 
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещено использовать не профессиональные материалы для моделирования и 
дизайна ногтей.  
- запрещены готовые формовые детали. 
- запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

 
Номинации №13. One nail - Фантазийно-креативное 

моделирование одного ногтя. 
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество исполнения дизайна. 10 

8 Детализация. 10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность формы  10 

11 3D детали. 10 

 

 

 

Номинации №14.  Микс-медиа на типсах. 
14.1 Микс медиа (mixed media ). Тема свободная  

14.2 Микс медиа (mixed media) с 3D лепкой и / или барельефом. 

 
Задание: мастер должен создать работу на типсах  Mix-media в зависимости от 
выбранной номинации. Mix-media – это совмещение мин. 3 внутренних техник 
дизайна ногтей : аквариумный дизайн +лепка акриловая/ гелевая +барельеф. 
Рисунки прослоенные гелем или акрилов не являются аквариумным дизайном. 
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Высота деталей не должна превышать 3 см. Объёмные детали должны быть 
выполнены полностью из цветного материала и дополнены элементами росписи.  
В работе могут быть использованы только профессиональные материалы: акрил, 
цветной акрил, гель, цветной гель , блестки, цветной мономер, гель-краски, гель-
лаки, акриловые краски. Дополнительных элементов декора и аксессуаров не более 
10% от всей работы. 
Работа выполняется на 4-10 типсах . Длина маникюрных типс от 4-12 см. Форма 
любая. 
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещено использовать не профессиональные материалы для моделирования и 
дизайна ногтей.  
- запрещены готовые формовые детали. 
- запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
  
  
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинации №14.  Микс медиа выполненная на маникюрных и 

конкурсных типсах.  

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество исполнения дизайна. 10 

8 Детализация  10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность. 10 

11 3D детали. 10 

 

 

 

 

Номинации №15.  Лепка на типсах. 
15.1 Плоскостная лепка (тема свободная). 

 15.2 Объёмная лепка (тема свободная). 

 

Задание: мастер должен создать работу  на типсах в технике плоскостная лепка с 
дополнением барельефа. Высота дизайна не должна превышать 3 мм и выходить за 
пределы типс.  
В работе могут быть использованы только профессиональные материалы: акрил, 
цветной акрил, гель, цветной гель , блестки, цветной мономер, гель-краски, гель-
лаки, акриловые краски.  
Разрешено использовать дополнительные аксессуары и прорисовку не более 10% от 
общей работы.   
Работа выполняется на 4-10 типсах . Длина маникюрных типс от 4-12 см. 
 Форма любая. 
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В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера 
- запрещены пуфинг, стемпинг, 3D лепка, аэрография, наклейки, слайдеры.  
- запрещено использовать не профессиональные материалы для моделирования и 
дизайна ногтей.  
- запрещены готовые формовые детали. 
 - запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
  
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинация № 15. Плоскостная лепка  
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество исполнения дизайна. 10 

8 Детализация 10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность. 10 

 

 

Номинация 15.2 Объёмная лепка. 
 

Задание: мастер должен создать работу  на типсах в технике объёмная лепка с 
дополнением барельефа. Это должна быть трех мерная композицию. позволяющие 
раскрыть сюжетную линию работы, при этом работа должна смотреться как цельное 
произведение.  
Высота дизайна не должна превышать 30 мм и выходить за пределы типс более чем 
на 10 мм. Барельеф долен быть высотой не более 3 мм. Разрешено использовать 
дополнительные аксессуары и прорисовку не более 10% от общей работы.   
Работа выполняется на 4-10 типсах . Длина маникюрных типс от 4-12 см.  
Форма любая. 
Объёмные детали должны быть выполнены полностью из цветного материала и 
дополнены элементами росписи.  
В работе могут быть использованы только профессиональные материалы: акрил, 
цветной акрил, гель, цветной гель , блестки, цветной мономер, гель-краски, гель-
лаки, акриловые краски.  

 
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера 
- запрещены пуфинг, стемпинг,  аэрография, наклейки, слайдеры.  
- запрещено использовать не профессиональные материалы для моделирования и 
дизайна ногтей.  
- запрещены готовые формовые детали. 
 - запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
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№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинация 15.2 Объёмная лепка. 
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество исполнения дизайна. 10 

8 Детализация 10 

9 3D детали. 10 

10 Раскрытие темы. 10 

11 Оригинальность. 10 

 

 

 

 

Номинации №16. Инкрустация на типсах. 
16.1 Инкрустация на типсах  ( узоры или орнаменты) 

16.2 Объемная инкрустация с  3D c лепкой 

16.3 Объемная инкрустация. 

 

Задание: мастер должен создать работу методом инкрустации на типсах в 
зависимости от выбранной номинации. Можно использовать стразы разного 
диаметра, величины, эффекта и цвета. Для фиксации страз можно использовать 
любые профессиональные материалы. Разрешено использовать лепку, декор, 
пигменты не более 20 % от общего объёма работы. Объём инкрустации в каждой 
номинации должен составлять не менее 80%.  Для фона можно использовать 
аэрографию, стемпинг.  
Работа выполняется на 4-10 типсах . Длина маникюрных типс от 4-12 см. Форма 
любая. 
Трех мерные детали должны сочетаться с инкрустацией и создать композицию. 
позволяющие раскрыть сюжетную линию работы, при этом работа должна 
смотреться как цельное произведение.  
Высота дизайна не должна превышать 30 мм и выходить за пределы типс более чем 
на 10 мм. Барельеф долен быть высотой не более 3 мм. Разрешено использовать 
дополнительные аксессуары и прорисовку не более 10% от общей работы.   
Объёмные детали должны быть выполнены полностью из цветного материала и 
дополнены элементами росписи. 
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещены готовые украшения в качестве дополнительных элементов. 
- запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
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№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинации №16. Инкрустация на типсах. 
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество исполнения дизайна. 10 

8 Детализация. 10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность. 10 

11 3D детали 10 

 

 

 

Номинация. № 17.  Фристайл (все кроме типсов). Тема свободная 

 
17.1 Оформление предмета художественной росписью.  

17.2 Оформление предмета. Плоскостная лепка.  

17.3 Оформление предмета с элементами 3-Д лепки.  

17.4 Оформление предмета любой техникой. 

17.5 Оформление предметов технике аэрографии.  

 17.6 Оформление предмета в технике инкрустация.  

 
 

Задание: мастер должен создать художественно оформленную работу на любом 
предмете. Способ декорирования мастер выбирает самостоятельно в зависимости от 

выбранной номинации только профессиональными материалами (акрил, гель, гель краски, 

гель лаки, акриловые краски). В каждой номинации объём заявленной техники должен 

быть не менее 80 % от общего объёма дизайна работы.  
 В работе оформленной методом инкрустации на типсах можно использовать стразы 
разного диаметра, величины, эффекта и цвета. Для фиксации страз можно 
использовать любые профессиональные материалы. Разрешено использовать лепку, 
декор, пигменты не более 20 % от общего объёма работы. Объём инкрустации в 
каждой номинации должен составлять не менее 80%.  Для фона можно использовать 
аэрографию, стемпинг.  
Трех мерные детали должны  создать композицию. позволяющие раскрыть 
сюжетную линию работы, при этом работа должна смотреться как цельное 
произведение.  
Объёмные детали должны быть выполнены полностью из цветного материала и 
дополнены элементами росписи. 
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещены готовые украшения в качестве дополнительных элементов. 
 - запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
 
 Критерии оценки: 
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№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинация. № 17. Декоративно прикладной дизайн - оформление 

предмета 

 
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество исполнения дизайна. 10 

8 3D детали. 10 

9 Детализация. 10 

10 Раскрытие темы. 10 

11 Оригинальность. 10 

 

 

Номинации. № 18.  Оформление бижутерии на фурнитуре.  

 

 
18.1 Оформление бижутерии с элементами 3-Д лепки. Тема свободная. 

18.2 Оформление бижутерии в любой технике. Тема свободная  

18.3 Оформление бижутерии в технике инкрустация. Тема свободная 

  

Задание: мастер должен оформить работу на фурнитуре для бижутерии с 
использованием различных nail технологий. Техники мастер выбирает сам в 
зависимости от выбранной номинации.  
Трех мерные детали должны создать композицию. позволяющие раскрыть 
сюжетную линию работы, при этом работа должна смотреться как цельное 
произведение.  
Объёмные детали должны быть выполнены полностью из цветного материала и 
дополнены элементами росписи. 
Элементы 3D  должны быть высотой не более 3 см.  
Барельеф долен быть высотой не более 3 мм.  
Инкрустация может быть выполнена из любых страз разного диаметра, величины, 
эффекта и цвета. Для их фиксации можно использовать любой профессиональный 
материал.  
Необходимо использовать готовую фурнитуру для основы работы. Это может быть 
основа для кольца, серег, броши, заколки.  
В работе можно использовать только профессиональные материалы  (акрил, гель, 

гель краски, гель лаки, акриловые краски). 

В каждой номинации объём заявленной техники должен быть не менее 80 % от общего 

объёма дизайна работы.  
 
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
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- запрещены готовые украшения в качестве дополнительных элементов. 
 - запрещено использовать стемпинг, наклейки и слайдеры. 
- запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
  
 
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинации № 18. Оформление бижутерии на фурнитуре. 
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество исполнения дизайна. 10 

8 Детализация. 10 

9 3D детали 10 

10 Раскрытие темы. 10 

11 Оригинальность. 10 

 

 

Номинации № 19. Создание украшения с использованием 

профессиональных материалов. 

 

 
19.1 Создание и оформления украшения в любой технике. 

19.2 Создание и оформления украшения в технике Микс медиа с 3D лепкой и / или 

барельефом. 

19.3 Создание и оформления украшения в технике инкрустация.   

 

 

Задание: мастер должен создать украшение с использованием профессиональных 
материалов (брелок, брошь, кулон, кольцо, серьги) используя различные nail 
техники в зависимости от выбранной номинации.  
Техника Mixed -media – это совмещение мин. 3 техник дизайна ногтей: аквариумный 
дизайн +лепка акриловая/ гелевая + 3Dдетали.  Рисунки прослоенные гелем или 
акрилов не являются аквариумным дизайном. 
Высота 3D деталей не должна превышать 3 см. Объёмные детали должны быть 
выполнены полностью из цветного материала и дополнены элементами росписи.  
В работе могут быть использованы только профессиональные материалы: акрил, 
цветной акрил, гель, цветной гель , блестки, цветной мономер, гель-краски, гель-
лаки, акриловые краски. Дополнительных элементов декора и аксессуаров не более 
20% от всей работы. Барельеф может быть высотой не более 3 мм. 
Инкрустация может быть выполнена из любых страз разного диаметра, величины, 
эффекта и цвета. Для их фиксации можно использовать любой профессиональный 
материал.  
В каждой номинации объём заявленной техники должен быть не менее 80 % от общего 

объёма дизайна работы.  
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В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещено использовать не профессиональные материалы для моделирования и 
дизайна ногтей.  
- запрещены готовые формовые детали. 
- запрещены готовые композиции из страз. 
- запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов.  
  
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинации № 19. Создание украшения с использованием 

профессиональных материалов   

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество исполнения дизайна. 10 

8 Детализация. 10 

9 3D детали. 10 

10 Раскрытие темы. 10 

11 Оригинальность. 10 

 

 

Номинация № 20. Скульптура. 
20.1 Создание скульптуры (акрил/ гель). 

 

Задание: мастер должен создать скульптуру при помощи профессиональных 
материалов – акрил/ гель, используя различные nail техники (лепка акриловая/ 
гелевая,  барельеф, мixed -media, прорисовка и т.д) 
Мастер должен создать трех мерную композицию. Она может быть одиночной или 
серией из нескольких объектов. Мастер может дополнить скульптуру 
дополнительными деталями, позволяющие раскрыть сюжетную линию работы, при 
этом работа должна смотреться как цельное произведение.  
Размер произведения не должен превышать габариты предмета не более 60 см. по 
сумме трех измерений -глубина/ ширина / высота.  
В работе могут быть использованы только профессиональные материалы: акрил, 
цветной акрил, гель, цветной гель ,  цветной мономер, гель-краски, гель-лаки, 
акриловые краски. Дополнительных элементов декора и аксессуаров не более 10% 
от всей работы. Барельеф долен быть высотой не более 3 мм. 
 
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещено использовать не профессиональные материалы для моделирования и 
дизайна ногтей.  
- запрещены готовые формовые детали. 
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- запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов.  
 
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинация № 20  Скульптура. 
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота выполнения дизайна. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество исполнения дизайна. 10 

8 Детализация и миниатюрность. 10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность. 10 

 

 

Номинации № 21. Художественный постер 

 
21.1 Образ (женский). 
21.2 Образ (мужской). 
21.3 Этно 
21.4 Fachion  
21.5 Fauna 
21.6 Family. 
21.7 Romantic. 
22.8 Floristics. 
21.9Детство  
21.10 Fantasy(образ) 

21.11 Природа и мы 

 
 

 
Задание: мастер должен выполнить постер – фото модели в выбранном образе. 
Обязательным элементом постера должны быть руки, не менее 4 пальцев с ногтями. 
Макияж, прическа модели , а так же интерьер и предметы аксессуаров должны 
дополнять и раскрывать образ и тему выбранной номинации.   
Длина и форма ногтей может быть любой. Работа может быть выполнена как на 
натуральных, так и на искусственных ногтях.  
Номинация 21.9 Постер " Детство" выполняется только на натуральных ногтях. 
Требования к фотографии: 
Фотография присылается в электронном виде в формате изображения JPG . Размер 
фото 29,7 х 21 см ( А4) при минимальном разрешении 300 dpi  на дюйм ( качество 
снимка); в пикселях – 3508 х 2480 px 
Обязательные условия: 
-Фотографии должны быть хорошего качества без применения фотовспышки.  
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
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- фото плохого качества 
-ретуш рук и ногтей 
- фото с водяными знаками и логотипами 
- серия фотографий  
- фото не отвечающие требованиям конкурса. 
 - запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
 
 Критерии оценки: 
1.Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, чистота исполнения, 

уровень постера его эмоциональное воздействие.   

2.Чистота и качество  выполнения дизайна ногтей. В этом критерии 

оценивается качество выполнения дизайна ногтей, точность и чистота работы, 

тщательность проработки деталей, чистота цвета. Аккуратность выполнения 

дизайна. На сколько дизайн ногтей дополняет выбранный образ и соответствует 

теме номинации.  

3.Сложность и техничность. Оценивается мастерство владения различными 

техниками нейл-арта. Количество планов, глубина перспективы. 

4. Композиция.  В этом критерии оценивается цельность созданной картины, ее 

динамичность, развитие сюжетной линии значение и весомость каждого элемента в 

общем сюжете.  Гармоничность распределения элементов и цветов в работе. 

5. Компоновка. В этом критерии оценивается соблюдение баланса между 

элементами работы в соответствии с общей площадью постера и работы в целом. 

Перегруженность рисунка или пустота.  

6. Цветовое решение. подбор цветов и их сочетание. Цвет должен быть 

гармонично введен в композиционное решение работы.  

7. Качество фотографии. Снимок должен быть хорошего качества. Ногти должны 

быть в фокусе.  

8. Образ – постер. Оценивается воплощение образа моделью, ее артистизм, умение 

передать настроение , характер выбранного образа и темы.  
9. Раскрытие темы. Оценивается, как мастер смог раскрыть тему, очевидна ли она.  
10.Оригинальность. выполненная работа должна отличаться необычным 

подходом в выборе темы и в исполнении. Смог ли мастер создать свой 

неповторимый стиль работы?  
 
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинации № 21. Художественный постер 
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота и качество выполнения дизайна ногтей. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество фотографии. 10 

8 Образ – постер. 10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность. 10 
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Номинации № 22. Постер крупный план. 
22.1 French (любой вид френча). 

22.2 Fantasy (фантазийная форма ногтей). 

22.3 Natural. 

21.15 Салонное моделирование ногтей с дизайном  
 

Задание: мастер должен выполнить постер – где крупным планом сняты руки с 
дизайном ногтей в соответствии выбранной номинацией. Обязательным элементом 
постера должны быть  одна или две руки. 
Длина и форма ногтей может быть любой. Работа может быть выполнена на 
искусственных ногтях любым профессиональным материалом. 
Требования к фотографии: 
Фотография присылается в электронном виде в формате изображения JPG . Размер 
фото 29,7 х 21 см (А4) при минимальном разрешении 300 dpi на дюйм (качество 
снимка); в пикселях – 3508 х 2480 px 
Обязательные условия: 
-Фотографии должны быть хорошего качества без применения фотовспышки.  
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- фото плохого качества 
-ретушь рук и ногтей 
- фото с водяными знаками и логотипами 
- серия фотографий  
- фото не отвечающие требованиям конкурса. 
- запрещено использование фото/ видео фильтров и редакторов. 
  
 Критерии оценки: 
 
 

№ Критерий оценки 
Шкала 

баллов 

Номинации № 22. Постер крупный план. 
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  10 

2 Чистота и качество выполнения дизайна ногтей. 10 

3  Сложность и техничность. 10 

4 Композиция 10 

5 Компоновка. 10 

6 Цветовое решение. 10 

7 Качество фотографии. 10 

9 Раскрытие темы. 10 

10 Оригинальность. 10 

 

 

 

Номинации № 23. Номинация салонный маникюр - фото-видео. 

 
23. 1 Маникюр с ярким однотонным покрытием на натуральных ногтях.  

23.2 Маникюр с френч покрытием на натуральных ногтях. 

23.3 Салонный дизайн на натуральных ногтях.  
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23.4 Мужской маникюр с полировкой натуральных ногтей.  

 

Задание: мастер должен самостоятельно, любым способом, выполнить процедуру 
салонного маникюр на левой руке модели с натуральными ногтями согласно 
требованиям выбранной номинации. Оценивается конечный результат работы.   
Работу необходимо сфотографировать любым удобным для конкурсанта способом 
(смартфоном/ фотоаппаратом) и снять видео не более 1 мин на чистом белом фоне, с 
хорошим освещением и качеством. Нужно строго придерживаться установленных 
ракурсов и тем самым продемонстрировать свое мастерство выполнения маникюра 
и фото/ видео сьемки (это один из критериев оценки). От качества фотографии и 
видео сьемки полностью зависит результат судейства.  Номинации № 23. салонный 
маникюр - фото-видео  не требует постановочных и профессиональных фотографий. 
Для выполнения работы необходимо использовать только профессиональные 
материалы. 
 
Требования к фотографии: 
Фотография присылается в электронном виде в формате изображения JPG. Размер 
меньшей стороны фото не менее 1000 пикселей.  
Требования к видео: 
Продолжительность сьемки не более 40 сек. При сьемке работы важно показать ее со 
всех ракурсов, медленно вращая и выполнять задержку кадра на деталях и общем 
виде работы в целом.  
Формат видео файла только mpeg4.Разрешение: max QHD2160x1440, можно в  FHD 
1920x1080. Частота кадров не более 100 Мб. 
Обязательные условия: 
-Фотографии должны быть хорошего качества без применения фотовспышки.  
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещено использовать не профессиональные материалы для маникюра и 
дизайна ногтей.  
- запрещены объёмные детали для дизайна ногтей номинации №23.3 
- запрещены гель-лаки с эффектами и блестками для номинации №23.1 
-специально обрабатывать фотографии с помощью фоторедакторов и фильтров 
запрещено.  
-Использования водяных знаков и подписей запрещено.  
-ретушь рук и ногтей запрещено.  
-реклама любых брендов запрещена. 
 
 
Необходимые ракурсы фотографий:  
3 Фотографии до начала процедуры: 

1. Общее фото руки до начала процедуры  
2. Общее фото 3 пальцев (указательный, средний и безымянный) с 

качественной фокусировкой на кутикуле. 
3. Общее фото большого пальца до начала процедуры с качественной 

фокусировкой на кутикуле. 

6 фотографий окончательного результата работы: 

1. Общее фото руки после процедуры маникюра (общее впечатление). 
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2. Общее фото 3 пальцев (указательный, средний и безымянный) с качественной 
фокусировкой на кутикуле после процедуры маникюра   
3. Общее фото большого пальца после процедуры маникюра   с качественной 
фокусировкой на кутикуле. 
4. Положить руку ладонью вверх, а все 4 ногтя совместить и выставить по 
горизонтали для демонстрации длины и формы ногтей. 
5.        Фото ногтей в профиль с правой стороны для демонстрации продольной арки  
и боковых стенок натуральных ногтей.  
6.        Фото ногтей в профиль с левой стороны для демонстрации продольной арки  и 
боковых стенок натуральных ногтей.  
 

1.  2.  3.    4.  
 
 

 5.     6.  
*Внимание! фото является образцом ракурсов, но не образцом качества фотографий.  

 
 Список критерий оценки номинаций.  
23. 1 Маникюр с ярким однотонным покрытием на натуральных ногтях.  
23.2 Маникюр с френч покрытием на натуральных ногтях. 
23.3 Салонный дизайн на натуральных ногтях.  
23.4 Мужской маникюр с полировкой натуральных ногтей.  
 
1. Сложность работы. Оценивается исходное состояние рук модели: наличие и сложность 
кутикулы, состояние боковых валиков.   
2. Общее впечатление от работы в целом. Профессионализм, чистота и качество 
исполнения маникюра. Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук, формы, 
длины и дизайна ногтей. 
3. Длина ногтей.  Длина натуральных ногтей должна быть одинаковой на указательном, 
среднем и безымянном пальце. Мизинец и большой палец должны гармонировать с общей 
длиной всех ногтей. 
4. Форма свободного края. Форма должна отражать эстетическое видение мастера, 
подчеркивать красоту рук, форму пальцев модели. Форма выбирается мастером 
произвольно, но должна быть одинаковой на 5-и ногтях модели. 
5. Качество обработки кутикулы. Кутикула должна быть удалена на всех пальцах и иметь 
чистый и ровный срез, без порезов и заусенец. Линия кутикулы должна быть ровной и 
четкой.  
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6. Боковые валики. Боковые валики пальцев должны выглядеть мягкими, гладкими,  без 
следов опила и сухости.  
 Покрытие ногтей:  
7. Качество покрытия в зоне кутикулы. Гель-лак должен быть максимально близко 
нанесен к зоне кутикулы. Иметь ровную четкую границу с натуральным ногтем. 
8. Качество покрытие ярким гель-лаком. Гель-лаковый слой должен быть нанесен 
равномерно, без затеков, затемнений и мраморного эффекта. Поверхность должна быть 
гладкой, ровной и блестящей, без видимого рельефа натурального ногтя. Блик должен быть 
ровным и одинаковым на трех палицах (указательном, среднем и безымянном), а 
поверхность гладкой, ровной и блестящей. 
9. Качество фотографий. Фото готовой работа должна быть сделано на контрастном белом  
фоне с хорошим освещением на основную камеру телефона в максимальном качестве и без 
эффектов улучшения снимка. Фотосьёмка должна позволить максимально четко разглядеть 
все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук модели от выполненной 
процедуры.    
10. Качество видео сьемки. Видео готовой работа должна быть сделано на контрастном 
белом  фоне с хорошим освещением на основную камеру телефона в максимальном качестве 
и без эффектов улучшения сьемки. Видео сьёмка должна позволить максимально четко 
разглядеть все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук модели от 
выполненной процедуры.     
11. Композиция. Оценивается цельность созданной картины, ее динамичность, развитие 
сюжетной линии значение и весомость в общем сюжете 
Компоновка. Соотношение элементов дизайна относительно предмета. Гармоничное 
расположение рисунка/дизайна без перегруженности и пустоты. 
12. Цветовое решение. Оценивается контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и 
их сочетаний. Подбор цвета должен соответствовать теме и заданному стилю работы. 1 
13. Оригинальность. Выполненная работа должна отличаться необычным подходом в 
выборе темы и в исполнении. Смог ли мастер создать свой неповторимы стиль работы? 1 
14. Сложность и техничность.  Оценивается изящность, детализация элементов, 
профессиональное владение материалом. Количество используемых техник и 
профессионализм.   
15. Полировка ногтей.  Оценивается качество(яркий блеск и прозрачность) ,чистота (без 
царапин и видимой поверхностной структуры натурального ногтя) полировки натуральных 
ногтей. 
16. Форма «улыбок» френч покрытия. Форма «улыбки» должна быть изящной, 
идентичной на всех 5 пальцах, соответствовать выбранной форме ногтей, подчеркивать 
красоту пальцев и рук модели.  
17. Симметричность «улыбок» френч покрытия. Линия «улыбки» должна быть 
симметрична от пальца к пальцу, а высота « усиков» одинаковой. 
18. Финишное покрытие должно быть гладким и равномерным, без каких-либо дефектов,  
пузырей, проплешин  и иметь превосходный зеркальный блеск. 
 

Критерии оценки по номинациям. 
 

Критерии оценки  

23. 1 Маникюр с ярким однотонным покрытием на натуральных 

ногтях.  

 
 

1 Сложность работы.  10 

2 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

3 Длина ногтей.  10 

4 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 
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6 Боковые валики. 10 

 Покрытие ногтей:  

7 Качество покрытия в зоне кутикулы. 10 

8 Качество покрытие ярким гель-лаком.  10 

9 Финишное покрытие 10 

10 Качество фото сьемки  10 

11 Качество видео сьемки 10 

 
 

Критерии оценки  
23.2 Маникюр с френч покрытием на натуральных ногтях. 

 
 

1 Сложность работы.  10 

2 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

3 Длина ногтей.  10 

4 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Боковые валики. 10 

 Френч покрытие ногтей:  

7 Качество покрытия в зоне кутикулы. 10 

8 Форма «улыбки» френч покрытия.  10 

9 Симметричность «улыбок» френч покрытия. 10 

10 Финишное покрытие. 10 

11 Качество фото сьемки 10 

12 Качество видео сьемки 10 

 
 

Критерии оценки  

23.3 Салонный дизайн на натуральных ногтях.  

1 Сложность работы.  10 

2 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

3 Длина ногтей.  10 

4 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

 Дизайн ногтей:  

6 Композиция/ компоновка 10 

7 Цветовое решение 10 

8 Оригинальность  10 

9 Сложность/ техничность 10 

10 Финишное покрытие. 10 

11 Качество фото сьемки 10 

12 Качество видео сьемки 10 

 
 

Критерии судейства  

23.4 Мужской маникюр с полировкой натуральных ногтей. 

 
 

1 Сложность работы.  10 



27 
 

2 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

3 Длина ногтей.  10 

4 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Боковые валики. 10 

 Полировка ногтей:  

7 Качество полировки в зоне кутикулы. 10 

8 Качество полировка:  ярким  блеск и чистота.  10 

9 Качество фотографий  10 

10 Качество видео сьемки 10 

 

 

 

Номинации № 24.   Педикюр – фото+видео. 

24.1 Педикюр с ярким покрытием  

24.2 Педикюр с френч покрытием   

24.3 Педикюр с дизайном на натуральных ногтях. 

 

Задание: мастер должен самостоятельно, любым способом, выполнить процедуру 
эстетического педикюра на одной ноге модели согласно требованиям выбранной 
номинации. Длина и форма ногтей должна соответствовать всем требованиям 
эстетического педикюра. Оценивается конечный результат работы.   
Работу необходимо сфотографировать любым удобным для конкурсанта способом 
(смартфоном/ фотоаппаратом) и снять видео не более 1 мин на чистом белом фоне, с 
хорошим освещением и качеством. Нужно строго придерживаться установленных 
ракурсов и тем самым продемонстрировать свое мастерство выполнения педикюра 
и фото/ видео сьемки (это один из критериев оценки). От качества фотографии 
полностью зависит результат судейства.   
Номинации № 24. Педикюр - фото-видео не требует постановочных и 
профессиональных фотографий. 
Для выполнения работы необходимо использовать только профессиональные 
материалы. 
 
Требования к фотографии: 
Фотография присылается в электронном виде в формате изображения JPG . Размер 
меньшей стороны фото не менее 1000 пикселей.  
Требования к видео: 
Продолжительность сьемки не более 60 сек. При сьемки работы на важно показать 
ее со всех ракурсов, медленно вращая и выполнять задержку кадра на деталях и 
общем виде работы в целом.  
Формат видео файла только mpeg4.Разрешение: max QHD2160x1440, можно в  FHD 
1920x1080. Частота кадров не более 100 Мб. 
Обязательные условия: 
-Фотографии должны быть хорошего качества без применения фотовспышки.  
В работе запрещено использовать: 
- запрещен ремейк работы др. мастера. 
- запрещено использовать не профессиональные материалы для педикюра и 
дизайна ногтей.  
- запрещены объёмные детали для дизайна ногтей номинации №24.3 
- запрещены гель-лаки с эффектами и блестками для номинации №24.1 
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-специально обрабатывать фотографии с помощью фоторедакторов и фильтров 
запрещено.  
-использования водяных знаков и подписей запрещено.  
-ретушь ног и ногтей запрещено.  
-реклама любых брендов запрещена. 
 
Необходимые ракурсы фотографий:  

Фотографии до начала процедуры: 
1. Фото пальцев ног   до начала процедуры. 
2. Фото стопы до обработки стопы. 

 
Фотографии окончательного результата работы: 

1. Фото пальцев ног после процедуры педикюра (общее впечатление). 
2. Фото большого пальца после процедуры педикюра   с качественной 
фокусировкой на кутикуле. 
3. Фото стопы после процедуры педикюра. 
 
Список  критерий оценки номинаций.  
24.1 Педикюр с ярким покрытием  

24.2 Педикюр с френч покрытием   

24.3 Педикюр с дизайном на натуральных ногтях. 

 
1. Сложность работы. Оценивается исходное состояние рук модели: наличие и сложность 
кутикулы, состояние боковых валиков.   
2. Общее впечатление от работы в целом. Профессионализм, чистота и качество 
исполнения маникюра. Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук, формы, 
длины и дизайна ногтей. 
3. Длина ногтей. Длина натуральных ногтей должна быть одинаковой на указательном, 
среднем и безымянном пальце. Мизинец и большой палец должны гармонировать с общей 
длиной всех ногтей. 
4. Форма свободного края. Форма должна отражать эстетическое видение мастера, 
подчеркивать красоту рук, форму пальцев модели. Форма выбирается мастером 
произвольно, но должна быть одинаковой на 5-и ногтях модели. 
5. Качество обработки кутикулы. Кутикула должна быть удалена на всех пальцах и иметь 
чистый и ровный срез, без порезов и заусенец. Линия кутикулы должна быть ровной и 
четкой.  
6. Качество обработки боковых валиков подушечек пальцев. Боковые валики и 
подушечки пальцев должны выглядеть мягкими, гладкими, без следов опила и сухости. 
7. Качество обработки стопы. Стопа должна выглядеть мягкой, гладкой, без следов опила 
и сухости. 
 Покрытие ногтей:  
7. Качество покрытия в зоне кутикулы. Гель-лак должен быть максимально близко 
нанесен к зоне кутикулы. Иметь ровную четкую границу с натуральным ногтем. 
8. Качество покрытие ярким гель-лаком. Гель-лаковый слой должен быть нанесен 
равномерно, без затеков, затемнений и мраморного эффекта. Поверхность должна быть 
гладкой, ровной и блестящей, без видимого рельефа натурального ногтя. Блик должен быть 
ровным и одинаковым на трех палицах (указательном, среднем и безымянном), а 
поверхность гладкой, ровной и блестящей. 
9. Качество фотографий. Качество фотографии должно быть четким, ярким, контрастным 
с хорошим освещением на белом фоне. Фотосьёмка должна позволить максимально четко 
разглядеть все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук модели от 
выполненной процедуры.    
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10. Качество видео сьемки. Качество видео сьемки должно быть четким, ярким, 
контрастным с хорошим освещением на белом фоне. Видео сьёмка должна позволить 
максимально четко разглядеть все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук 
модели от выполненной процедуры.   
11. Композиция. Оценивается цельность созданной картины, ее динамичность, развитие 
сюжетной линии значение и весомость в общем сюжете 
Компоновка. Соотношение элементов дизайна относительно предмета. Гармоничное 
расположение рисунка/дизайна без перегруженности и пустоты. 
12. Цветовое решение. Оценивается контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и 
их сочетаний. Подбор цвета должен соответствовать теме и заданному стилю работы. 1 
13. Оригинальность. Выполненная работа должна отличаться необычным подходом в 
выборе темы и в исполнении. Смог ли мастер создать свой неповторимы стиль работы? 1 
14. Сложность и техничность.  Оценивается изящность, детализация элементов, 
профессиональное владение материалом. Количество используемых техник и 
профессионализм.   
15. Форма «улыбок» френч покрытия. Форма «улыбки» должна быть изящной, 
идентичной на всех 5 пальцах, соответствовать выбранной форме ногтей, подчеркивать 
красоту пальцев и рук модели.  
16. Симметричность «улыбок» френч покрытия. Линия «улыбки» должна быть 
симметрична от пальца к пальцу, а высота «усиков» одинаковой. 
17. Финишное покрытие должно быть гладким и равномерным, без каких-либо дефектов, 
пузырей, проплешин и иметь превосходный зеркальный блеск. 
 

Критерии оценки по номинациям. 
 

Критерии оценки  

24.1 Педикюр с ярким покрытием  

1 Сложность работы.  10 

2 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

3 Длина ногтей.  10 

4 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Качество обработки боковых валиков подушечек пальцев 10 

7 Качество обработки стопы. 10 

8 Качество покрытия в зоне кутикулы. 10 

9 Качество покрытие ярким гель-лаком.  10 

10 Качество видео/ фотосьемки. 10 

 

Критерии оценки  

24.2 Педикюр с френч покрытием.    

1 Сложность работы.  10 

2 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

3 Длина ногтей.  10 

4 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Качество обработки боковых валиков подушечек пальцев 10 

7 Качество обработки стопы. 10 

7 Качество покрытия в зоне кутикулы. 10 
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8 Форма «улыбки» френч покрытия.  10 

9 Симметричность «улыбок» френч покрытия. 10 

10 Финишное покрытие. 10 

11 Качество фото/ видео сьемки 10 

 
 

Критерии оценки  

24.3 Педикюр с дизайном на натуральных ногтях.  

1 Сложность работы.  10 

2 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

3 Длина ногтей.  10 

4 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Качество обработки боковых валиков подушечек пальцев 10 

7 Качество обработки стопы. 10 

8 Цветовое решение 10 

9 Оригинальность  10 

10 Сложность/ техничность 10 

11 Финишное покрытие. 10 

12 Качество фото/ видео сьемки 10 

 
 
 

 

Номинации №25. Моделирование "Салонные ногти" фото + видео. 
25.1 Салонное моделирование ногтей с ярким однотонным покрытием.  

25.2 Салонное моделирование ногтей «Классический белый френч» 

25.3 Салонное моделирование ногтей "Аквариумный дизайн". 

25.4 Салонное моделирование ногтей "Декоративный френч". 

 

Задание: мастер должен самостоятельно, любым способом, выполнить процедуру 
салонного моделирования на одной руке модели  согласно требованиям выбранной 
номинации. Для работы нужно использовать любые профессиональные материалы: 
акрил/ гель/ поли гель.  Длина должна соответствовать всем требованиям салонных 
ногтей.  Форму ногтей мастер выбирает самостоятельно, но она должна отвечать 
всем требованиям салонных ногтей. Оценивается конечный результат работы.   
Работу необходимо сфотографировать любым удобным для конкурсанта способом 
(смартфоном/ фотоаппаратом) и снять видео не более 1 мин на чистом белом фоне, с 
хорошим освещением и качеством. Нужно строго придерживаться установленных 
ракурсов и тем самым продемонстрировать свое мастерство выполнения салонного 
моделирования и фото/ видео сьемки. От качества фото / видео сьемки полностью 
зависит результат судейства.   
 
Требования к фотографии: 
Фотография присылается в электронном виде в формате изображения JPG . Размер 
меньшей стороны фото не менее 1000 пикселей.  
Требования к видео: 
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Продолжительность сьемки не более 60 сек. При сьемки работы важно показать ее 
со всех ракурсов, медленно вращая и выполнять задержку кадра на деталях и общем 
виде работы в целом.  
Формат видео файла только mpeg4.Разрешение: max QHD2160x1440, можно в  FHD 
1920x1080. Частота кадров не более 100 Мб. 
Обязательные условия: 
-Фотографии должны быть хорошего качества без применения фотовспышки.  
В работе запрещено использовать: 
- запрещено использовать не профессиональные материалы для моделирования и 
дизайна ногтей.  
-специально обрабатывать фотографии с помощью фоторедакторов и фильтров 
запрещено.  
-использования водяных знаков и подписей запрещено.  
-ретушь рук и ногтей запрещено.  
-реклама любых брендов запрещена. 
- запрещено в номинации 25.1 использовать гель- лак с блестками и эффектами. 
 
Необходимые ракурсы фотографий:  

Фотографии до начала процедуры: 
1.Общее фото руки до начала процедуры . 
2. Общее фото большого пальца до начала процедуры с качественной 
фокусировкой на кутикуле. 

 Фотографии окончательного результата работы: 

1. Общее фото руки после процедуры моделирования (общее впечатление). 
2. Общее фото 3 пальцев (указательный, средний и безымянный) с качественной 
фокусировкой на кутикуле после процедуры маникюра   
3. Общее фото большого пальца после процедуры моделирования. 
4. Положить руку ладонью вверх, а все 4 ногтя совместить и выставить по 
горизонтали для демонстрации длины и формы ногтей. 
5.        Фото ногтей в профиль с правой стороны для демонстрации продольной арки  
и боковых стенок искусственных  ногтей.  
6.        Фото ногтей в профиль с левой стороны для демонстрации продольной арки  и 
боковых стенок искусственных ногтей. 
7. Фото с тореца со стороны свободного края ногтей, для демонстрации арки 
свободного края. 
 
 
 
 Список критерий оценки номинаций.   
25.1 Салонное моделирование ногтей с ярким однотонным покрытием.  

25.2 Салонное моделирование ногтей «Классический белый френч» 

25.3 Салонное моделирование ногтей "Аквариумный дизайн". 

25.4 Салонное моделирование ногтей "Декоративный френч". 

 
 
1. Общее впечатление от работы в целом. Профессионализм, чистота и качество 
исполнения маникюра. Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук , формы 
,длины и  дизайна ногтей. 
2. Длина ногтей. Длина искусственных ногтей должна быть одинаковой на указательном, 
среднем и безымянном пальце и отвечать всем требованиям салонных ногтей.  Мизинец и 
большой палец должны гармонировать с общей длиной всех ногтей. 
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3. Форма свободного края. Форма должна отражать эстетическое видение мастера, 
подчеркивать красоту рук, форму пальцев модели. Форма выбирается мастером 
произвольно, но должна быть одинаковой на 5-и ногтях модели. 
4. Качество кутикулы. Линия кутикулы должна быть ровной и четкой без следов запила и 
заусенцев.  
5. Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). Выпуклость ногтя должна быть 
плавной и равномерной (без провалов и возвышений). Наивысшая точка должна иметь 
одинаково пропорциональную высоту и месторасположение на всех ногтях и отражать 
индивидуальный почерк мастера. 
 6.Верхняя арка (поперечный изгиб). Форма поверхности в поперечном срезе должна 
соответствовать форме нижней арки. Поперечные арки на пяти ногтях должны быть 
абсолютно идентичными. 
7.Боковые стенки. ногтеи  с правои  и с левои  сторон должны быть четкими продолжениями 
пазушных линии  натуральных ногтеи , без натеков, пережимов и запилов, а также быть 
параллельны друг другу. Идеальная боковая сторона параллельна и совпадает с боковои  
осью пальца. 
8.Нижняя арка. Нижние арки должны полностью соответствовать верхним аркам, иметь 
25- 35 кривизны со сторонами свободного края, должны быть симметричными и 
идентичными на всех пальцах.  
9.Линия волоса. Линия «волоса» свободного края ногтя должна быть равномерной по всему 
периметру и одинаковой по толщине на всех 5-ти ногтях. Толщина линии «волоса»  должна 
быть не толще  толщины визитной карты.  
Линия «улыбки»: 
10. Форма линии «улыбки» должна гармонично сочетаться с размерами и формой 
смоделированных ногтей, быть идентичной на всех 5 пальцах, подчеркивать красоту и 
изящество пальцев и рук модели. 
11. Симметричность «улыбки»  должна соблюдаться на всех 5  пальцах , а высота «усиков» 
должна быть одинаковой на всех пальцах. 
 12.Качество камуфляжа. Не должно быть видимого перехода между камуфлирующим и 
прозрачным материалом, мраморности, складок пузыреи  и т. д. Удлинение  должно быть 
симметричным и одинаковым от пальца к пальцу. Подчеркивать красоту и изящество 
пальцев и рук модели. 
13. Зона кутикулы. Линия перехода искусственного покрытия в области кутикулы не 
должна быть заметна ни для взгляда, ни по ощущениям. Граница покрытия должна быть 
максимально близко к кутикуле.  Она должна быть четкой и равномерной. 
Покрытие ногтей:  
14. Качество покрытия в зоне кутикулы. Гель-лак должен быть максимально близко 
нанесен к зоне кутикулы. Иметь ровную четкую границу с натуральным ногтем. 
15. Качество покрытие ярким гель-лаком. Гель-лаковый слой должен быть нанесен 
равномерно, без затеков, затемнений и мраморного эффекта. Поверхность должна быть 
гладкой, ровной и блестящей, без видимого рельефа натурального ногтя. Блик должен быть 
ровным и одинаковым на трех палицах (указательном, среднем и безымянном), а 
поверхность гладкой, ровной и блестящей. 
16. Качество фотографий. Фото  готовой работа должна быть сделано на контрастном 
белом  фоне с хорошим освещением на основную камеру телефона в максимальном качестве 
и без эффектов улучшения снимка. Фотосьёмка должна позволить максимально четко 
разглядеть все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук модели от 
выполненной процедуры.    
17. Качество видео сьемки. Видео  готовой работа должна быть сделано на контрастном 
белом  фоне с хорошим освещением на основную камеру телефона в максимальном качестве 
и без эффектов улучшения сьемки. Видео сьёмка должна позволить максимально четко 
разглядеть все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук модели от 
выполненной процедуры.     
18. Композиция. Оценивается цельность созданной картины, ее динамичность, развитие 
сюжетной линии значение и весомость в общем сюжете 
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Компоновка. Соотношение элементов дизайна относительно предмета. Гармоничное 
расположение рисунка/дизайна без перегруженности и пустоты. 
19. Цветовое решение. Оценивается контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и 
их сочетаний. Подбор цвета должен соответствовать теме и заданному стилю работы. 1 
20. Оригинальность. Выполненная работа должна отличаться необычным подходом в 
выборе темы и в исполнении. Смог ли мастер создать свой неповторимы стиль работы? 1 
21. Сложность и техничность.  Оценивается изящность, детализация элементов, 
профессиональное владение материалом. Количество используемых техник и 
профессионализм.   
22. Форма «улыбок» френч покрытия. Форма «улыбки» должна быть изящной, 
идентичной на всех 5 пальцах, соответствовать выбранной форме ногтей, подчеркивать 
красоту пальцев и рук модели.  
23. Симметричность «улыбок» френч покрытия. Линия «улыбки» должна быть 
симметрична от пальца к пальцу, а высота « усиков» одинаковой. 
24. Верхнее покрытие должно быть гладким и равномерным, без каких-либо дефектов,  
пузырей, проплешин  и иметь превосходный зеркальный блеск. 
 
Критерии оценки по номинациям. 
 

 

Критерии оценки  

25.1 Салонное моделирование ногтей с ярким однотонным покрытием.  

1 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма свободного края.  10 

4 Качество обработки кутикулы.  10 

5 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

6 Верхняя арка (поперечный изгиб).  10 

7 Боковые стенки.  10 

8 Нижняя арка.  10 

9 Линия волоса.  10 

10 Покрытие ногтей:  

10 Качество покрытия в зоне кутикулы. 10 

11 Качество покрытие ярким гель-лаком.  10 

12 Верхнее покрытие 10 

13 Качество фотографий  10 

14 Качество видео сьемки 10 

 
 

Критерии оценки  

25.2 Салонное моделирование ногтей «Классический белый френч»  

1 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

8 Боковые стенки.  10 

9 Нижняя арка.  10 
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10 Линия волоса.  10 

 Качество моделирования «улыбки»:  

11 Форма «улыбки» френч моделирования 10 

12 Симметричность «улыбок» френч моделирования. 10 

13 Финишное покрытие. 10 

14 Качество фото сьемки 10 

15 Качество видео сьемки 10 

 
 
 

Критерии оценки  

25.3 Салонное моделирование ногтей "Аквариумный дизайн".  

1 Общее впечатление от работы в целом.  
 

10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

8 Боковые стенки.  10 

9 Нижняя арка.  10 

10 Линия волоса.  10 

11 Композиция.  10 

12 Компоновка.  10 

13  Цветовое решение.  10 

14 Оригинальность.  10 

15  Сложность и техничность.   10 

16 Финишное покрытие. 10 

17 Качество фото сьемки 10 

18 Качество видео сьемки 10 

 

Критерии оценки  

25.4 Салонное моделирование ногтей "Декоративный френч".  

1 Общее впечатление от работы в целом.  
 

10 

2 Длина ногтей. 10 

3 Форма свободного края. 10 

5 Качество обработки кутикулы. 10 

6 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

8 Боковые стенки. 10 

9 Нижняя арка. 10 

10 Линия волоса. 10 

 Качество моделирования «улыбки»:  

11 Форма «улыбки» френч моделирования 10 

12 Симметричность «улыбок» френч моделирования. 10 

11 Композиция/ Компоновка. 10 

12 Цветовое решение. 10 

13 Оригинальность. 10 

14 Сложность и техничность. 10 

15 Финишное покрытие. 10 

16 Качество фото сьемки 10 
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17 Качество видео сьемки 10 

 
 
 
 

 

 

Номинации №26. Моделирование "Креативные формы ногтей"  

фото + видео. 
26.1 Моделирование- креативные формы   художественной росписью.   

26.2 Моделирование- креативные формы. Плоскостная лепка, "барельеф" .    

26.3 Моделирование- креативные формы с элементами 3-Д лепки.  

26.4 Моделирование- креативные формы в техниках микс медиа  

26.5 Моделирование- креативные формы в технике аэрографии.  

26.6 Моделирование- креативные формы в технике инкрустация.   

26.7 Моделирование- креативные формы в технике " Арт- френч". 

 

Задание: мастер должен самостоятельно, любым способом, выполнить процедуру 
моделирования креативной формы ногтей на одной руке модели согласно 
требованиям выбранной номинации.  Выполненная работа должна отличаться 
необычным, не ординарным подходом мастера к выбранной форме, к ее новизне и 
технике исполнения, четкость и идентичность геометрии придуманной формы 
ногтей должна повториться от пальца к пальцу при этом форма ногтей должна быть 
носибельна за счет архитектуры и построения смоделированных ногтей . Работу 
необходимо выполнить полностью профессиональными материалами без инородных 
вспомогательных элементов. Для работы нужно использовать любые 
профессиональные материалы: акрил/ гель/ поли гель, цветные материалы, гель-
лаки, гель-краски, цветной мономер и т.д. Способ и элементы оформления и 
декорирования используется согласно выбранной номинации.  
Во всех номинациях, кроме №26.6 использование аксессуаров и декора не должно 
превышать 20% от общей площади работы.  
В каждой номинации объём заявленной техники должен быть не менее 80 % от 
общего объёма дизайна работы. 
  Оценивается конечный результат работы.   
Работу необходимо сфотографировать любым удобным для конкурсанта способом 
(смартфоном/ фотоаппаратом) и снять видео не более 1 мин на чистом белом фоне, с 
хорошим освещением и качеством. Нужно строго придерживаться установленных 
ракурсов и тем самым продемонстрировать свое мастерство выполнения салонного 
моделирования и фото/ видео сьемки. От качества фото / видео сьемки полностью 
зависит результат судейства.   
 
Требования к фотографии: 
Фотография присылается в электронном виде в формате изображения JPG . Размер 
меньшей стороны фото не менее 1000 пикселей.  
Требования к видео: 
Продолжительность сьемки не более 60 сек. При сьемки работы важно показать ее со 
всех ракурсов, медленно вращая и выполнять задержку кадра на деталях и общем 
виде работы в целом.  
Формат видео файла только mpeg4.Разрешение: max QHD2160x1440, можно в  FHD 
1920x1080. Частота кадров не более 100 Мб. 
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Обязательные условия: 
-Фотографии должны быть хорошего качества без применения фотовспышки.  
- В каждой номинации объём заявленной техники должен быть не менее 80 % от 
общего объёма дизайна работы. 
В работе запрещено использовать: 
- запрещено использовать не профессиональные материалы для моделирования и 
дизайна ногтей.  
-специально обрабатывать фотографии с помощью фоторедакторов и фильтров 
запрещено.  
-использования водяных знаков и подписей запрещено.  
-ретушь рук и ногтей запрещено.  
-реклама любых брендов запрещена. 
- запрещено в номинации 26.1 использовать гель- лак с блестками и эффектами. 
 
Необходимые ракурсы фотографий:  
1. Общее фото работы (общее впечатление).  
3. Общее фото большого пальца. 
5.        Фото ногтей в профиль с правой стороны для демонстрации формы и дизайна 
ногтей.  
6.        Фото ногтей в профиль с левой стороны для демонстрации формы и дизайна 
ногтей. 
 Видео: 
Продолжительность сьемки не более 60 сек. При сьемки работы важно показать ее со 
всех ракурсов, медленно вращая и выполнять задержку кадра на деталях и общем 
виде работы в целом.  
 
 
 Список критерий оценки номинаций.   
1. Общее впечатление от работы в целом. Профессионализм, чистота и качество 
исполнения маникюра. Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук , формы 
,длины и  дизайна ногтей. 
2. Длина ногтей. Длина искусственных ногтей должна быть одинаковой на указательном, 
среднем и безымянном пальце и отвечать всем требованиям салонных ногтей.  Мизинец и 
большой палец должны гармонировать с общей длиной всех ногтей. 
3. Форма свободного края. Форма должна отражать эстетическое ,креативное видение 
мастера, подчеркивать красоту и  форму смоделированных ногтей. Форма выбирается 
мастером произвольно, но должна быть идентичной на 5-и ногтях модели. Выполненная 
работа должна отличаться необычным, не ординарным подходом мастера к выбранной теме, 
к ее новизне и технике исполнения. Смог ли мастер создать свою неповторимую форму 
смоделированного ногтя? 
4. Качество маникюра. Оценивается состояние маникюра после моделирования.  
5. Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). Наивысшая точка должна иметь 
одинаково пропорциональную высоту и месторасположение на всех ногтях и отражать 
индивидуальный почерк мастера. 
Линия «улыбки»: 
10. Форма линии «улыбки» должна гармонично сочетаться с размерами и формой 
смоделированных ногтей, быть идентичной на всех 5 пальцах, подчеркивать красоту и 
изящество пальцев и рук модели. 
11. Симметричность «улыбки» и высота «усиков» должна быть симметричной  на всех 5 
пальцах. 
 12.Качество камуфляжа. Не должно быть видимого перехода между камуфлирующим 
материалом и натурального ногтя, мраморности, складок пузыреи  и т. д. Удлинение должно 
быть симметричным и одинаковым на каждом пальце. Подчеркивать красоту и изящество 
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пальцев и рук модели. 
13. Зона кутикулы. Линия перехода искусственного покрытия в области кутикулы не 
должна быть заметна ни для взгляда, ни по ощущениям. Граница покрытия должна быть 
максимально близко к кутикуле.  Она должна быть четкой и равномерной. 
 
Покрытие ногтей:  
14. Качество покрытия в зоне кутикулы. Гель-лак должен быть максимально близко 
нанесен к зоне кутикулы. Иметь ровную четкую границу с натуральным ногтем. 
15. Качество покрытие ярким гель-лаком. Гель-лаковый слой должен быть нанесен 
равномерно, без затеков, затемнений и мраморного эффекта. Поверхность должна быть 
гладкой, ровной и блестящей, без видимого рельефа натурального ногтя. Блик должен быть 
ровным и одинаковым на трех палицах (указательном, среднем и безымянном), а 
поверхность гладкой, ровной и блестящей. 
16. Качество фотографий. Фото готовой работа должна быть сделано на контрастном белом  
фоне с хорошим освещением на основную камеру телефона в хорошем качестве и без 
эффектов улучшения снимка. Фотосьёмка должна позволить максимально четко разглядеть 
все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук модели от выполненной 
процедуры.    
17. Качество видео сьемки. Видео готовой работа должна быть сделано на контрастном 
белом  фоне с хорошим освещением на основную камеру телефона в хорошем качестве и без 
эффектов улучшения сьемки. Видео сьёмка должна позволить максимально четко разглядеть 
все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук модели от выполненной 
процедуры.     
18. Композиция. Оценивается цельность созданной картины, ее динамичность, развитие 
сюжетной линии значение и весомость в общем сюжете. 
Компоновка. Соотношение элементов дизайна относительно предмета. Гармоничное 
расположение рисунка/дизайна без перегруженности и пустоты. 
19. Цветовое решение. Оценивается контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и 
их сочетаний. Подбор цвета должен соответствовать теме и заданному стилю работы.  
20. Оригинальность. Выполненная работа должна отличаться необычным подходом в 
выборе темы и в исполнении. Смог ли мастер создать свой неповторимы стиль работы?  
21.Сложность и техничность.  Оценивается изящность, детализация элементов, 
профессиональное владение материалом. Количество используемых техник и 
профессионализм.  
22. Многоплановость. В этом критерии оценивается «глубина» рисунка не за счет толщины 

материала, а за счет владение мастером законами перспективы.    
23. Детализация.  В этом критерии оценивается тщательность проработки каждого элемента, 

умение максимально выразить мысль автора каждым элементом дизайна, миниатюрность и 

элегантность.   

24. Раскрытие темы. Тема дизайна смоделированных ногтей  должна быть читаема, 
узнаваема и понятна с первого взгляда. Раскрытие темы оценивается в соотношении формы , 
цветового решения и дизайна ногтей. 
27. Качество исполнения дизайна. В этом критерии оценивается качество исполнения и владение 
выбранными техник. Проработка деталей, чистота линий, мазков, прорисовки.  

28. 3D детали.  В этом критерии оценивается тщательность проработки каждого элемента, 

миниатюрность, изящность, детализация объёмных элементов, профессионально владение 
материалом. Аккуратность выполнения дизайна. 

29. Форма «улыбок» френч моделирования. Форма «улыбки» должна быть изящной, 
идентичной на всех 5 пальцах, соответствовать выбранной форме ногтей, подчеркивать 
красоту пальцев и ногтей модели.  
30. Симметричность «улыбок» френч моделирования. Линия «улыбки» и высота «усиков» 
должна быть симметричной и одинаковой. 
31. Верхнее покрытие должно быть гладким и равномерным, без каких-либо дефектов,  
пузырей, проплешин  и иметь превосходный зеркальный блеск.  
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Критерии оценки по номинациям. 
 

Критерии оценки  

26.1 Моделирование- креативные формы   художественной росписью.    

1 Общее впечатление от работы в целом.  
 

10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма 10 

4 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

5 Качество маникюра. 10 

6 Зона кутикулы. 10 

7 Чистота выполнения дизайна. 10 

8  Сложность и техничность. 10 

9 Композиция/ Компоновка. 10 

10 Цветовое решение. 10 

11 Многоплановость 10 

12 Раскрытие темы. 10 

13 Оригинальность. 10 

14 Верхнее покрытие 10 

15 Качество фотографий  10 

16 Качество видео сьемки 10 

 
 

Критерии оценки  

26.2 Моделирование- креативные формы. Плоскостная лепка, 

"барельеф".    
 

1 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма 10 

4 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

5 Качество маникюра. 10 

6 Зона кутикулы. 10 

7 Чистота выполнения дизайна. 10 

8  Сложность и техничность. 10 

9 Композиция/ Компоновка. 10 

10 Цветовое решение. 10 

11 Детализация 10 

12 Раскрытие темы. 10 

13 Оригинальность. 10 

14 Верхнее покрытие 10 

15 Качество фотографий  10 

16 Качество видео сьемки 10 
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Критерии оценки  

26.3 Моделирование- креативные формы с элементами 3-Д лепки.  

1 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма 10 

4 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

5 Качество маникюра. 10 

6 Зона кутикулы. 10 

7 Чистота выполнения дизайна. 10 

8  Сложность и техничность. 10 

9 Композиция/ Компоновка. 10 

10 Цветовое решение. 10 

11 3D детали  

12 Детализация 10 

13 Раскрытие темы. 10 

14 Оригинальность. 10 

15 Верхнее покрытие 10 

16 Качество фотографий  10 

17 Качество видео сьемки 10 

 

 

 

Критерии оценки  

26.4 Моделирование- креативные формы в техниках микс медиа  

1 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма 10 

4 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

5 Качество маникюра. 10 

6 Зона кутикулы. 10 

7 Чистота выполнения дизайна. 10 

8  Сложность и техничность. 10 

9 Композиция/ Компоновка. 10 

10 Цветовое решение. 10 

11 Детализация 10 

12 Раскрытие темы. 10 

13 Оригинальность. 10 

14 Верхнее покрытие 10 

15 Качество фотографий  10 

16 Качество видео сьемки 10 
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Критерии оценки  

26.5 Моделирование- креативные формы в технике аэрографии.  

1 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма 10 

4 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

5 Качество маникюра. 10 

6 Зона кутикулы. 10 

7 Чистота выполнения дизайна. 10 

8  Сложность и техничность. 10 

9 Композиция/ Компоновка. 10 

10 Цветовое решение. 10 

11 Многоплановость 10 

12 Раскрытие темы. 10 

13 Оригинальность. 10 

14 Верхнее покрытие 10 

15 Качество фотографий  10 

16 Качество видео сьемки 10 

 

Критерии оценки  

26.6 Моделирование- креативные формы в технике инкрустация.    

1 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма 10 

4 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

5 Качество маникюра. 10 

6 Зона кутикулы. 10 

7 Чистота выполнения дизайна. 10 

8  Сложность и техничность. 10 

9 Композиция/ Компоновка. 10 

10 Цветовое решение. 10 

11 Детализация 10 

12 Раскрытие темы. 10 

13 Оригинальность. 10 

14 Качество фотографий  10 

15 Качество видео сьемки 10 
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Критерии оценки  

26.7 Моделирование- креативные формы в технике " Арт- френч".  

1 Общее впечатление от работы в целом.  
 

10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

8 Боковые стенки.  10 

9 Нижняя арка.  10 

10 Линия волоса.  10 

 Качество моделирования «улыбки»:  

11 Форма «улыбки» френч моделирования 10 

12 Симметричность «улыбок» френч моделирования. 10 

11 Композиция/ Компоновка. 10 

12  Цветовое решение.  10 

13 Оригинальность.  10 

14  Сложность и техничность.   10 

15 Финишное покрытие. 10 

16 Качество фото сьемки 10 

17 Качество видео сьемки 10 

 
 

 

 

Номинации № 27. Моделирование «Арочные ногти» фото + видео. 
27.1 Моделирование «Арочные ногти» с ярким однотонным покрытием.  

27.2 Моделирование арочные ногти «Классический белый френч» 

27.3 Моделирование арочные ногти  «Декоративный френч». 

 

Задание: мастер должен самостоятельно, любым способом, выполнить процедуру 
арочного моделирования на одной руке модели согласно требованиям выбранной 
номинации. Для работы нужно использовать любые профессиональные материалы: 
акрил/ гель/ поли гель.  Длина ногтей должна быть не менее 1:1 к ногтевому ложе. 
Форму ногтей квадрат, пайп, арочный миндаль. 
 Оценивается конечный результат работы.   
Работу необходимо сфотографировать любым удобным для конкурсанта способом 
(смартфоном/ фотоаппаратом) и снять видео не более 1 мин на чистом белом фоне, с 
хорошим освещением и качеством. Нужно строго придерживаться установленных 
ракурсов и тем самым продемонстрировать свое мастерство выполнения салонного 
моделирования и фото/ видео сьемки. От качества фото / видео сьемки полностью 
зависит результат судейства.   
 
Требования к фотографии: 
Фотография присылается в электронном виде в формате изображения JPG . Размер 
меньшей стороны фото не менее 1000 пикселей.  
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Требования к видео: 
Продолжительность сьемки не более 60 сек. При сьемки работы важно показать ее 
со всех ракурсов, медленно вращая и выполнять задержку кадра на деталях и общем 
виде работы в целом.  
Формат видео файла только mpeg4.Разрешение: max QHD2160x1440, можно в  FHD 
1920x1080. Частота кадров не более 100 Мб. 
Обязательные условия: 
-Фотографии должны быть хорошего качества без применения фотовспышки.  
В работе запрещено использовать: 
- запрещено использовать не профессиональные материалы для моделирования и 
дизайна ногтей.  
-специально обрабатывать фотографии с помощью фоторедакторов и фильтров 
запрещено.  
-использования водяных знаков и подписей запрещено.  
-ретушь рук и ногтей запрещено.  
-реклама любых брендов запрещена. 
- запрещено в номинации 27.1 использовать гель- лак с блестками и эффектами. 
 
Необходимые ракурсы фотографий:  
Фотографии до начала процедуры: 
1.Общее фото руки до начала процедуры. 
2. Общее фото большого пальца до начала процедуры с качественной фокусировкой 
на кутикуле. 
 Фотографии окончательного результата работы: 

1.Общее фото руки после процедуры моделирования (общее впечатление). 
2.Общее фото 3 пальцев (указательный, средний и безымянный) с качественной 
фокусировкой на кутикуле после процедуры маникюра   
3. Общее фото большого пальца после процедуры моделирования. 
4. Положить руку ладонью вверх, а все 4 ногтя совместить и выставить по 
горизонтали для демонстрации длины и формы ногтей. 
5. Фото ногтей в профиль с правой стороны для демонстрации продольной арки и 
боковых стенок искусственных ногтей.  
6. Фото ногтей в профиль с левой стороны для демонстрации продольной арки и 
боковых стенок искусственных ногтей. 
7. Фото с торца со стороны свободного края ногтей, для демонстрации арки 
свободного края. 
 
 
 
 Список критерий оценки номинаций.   
27.1 Моделирование «Арочные ногти» с ярким однотонным покрытием.  

27.2 Моделирование арочные ногти «Классический белый френч» 

27.3 Моделирование арочные ногти «Декоративный френч». 

 
1. Общее впечатление от работы в целом. Профессионализм, чистота и качество 
исполнения маникюра. Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук , формы 
,длины и  дизайна ногтей. 
2. Длина ногтей. Длина искусственных ногтей должна быть одинаковой на указательном, 
среднем и безымянном пальце и отвечать всем требованиям салонных ногтей.  Мизинец и 
большой палец должны гармонировать с общей длиной всех ногтей. 
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3. Форма свободного края. Форма должна отражать эстетическое видение мастера, 
подчеркивать красоту рук, форму пальцев модели. Форма выбирается мастером 
произвольно, но должна быть одинаковой на 5-и ногтях модели. 
4. Качество кутикулы. Линия кутикулы должна быть ровной и четкой без следов запила и 
заусенцев.  
5. Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). Выпуклость ногтя должна быть 
плавной и равномерной (без провалов и возвышений). Наивысшая точка должна иметь 
одинаково пропорциональную высоту и месторасположение на всех ногтях и отражать 
индивидуальный почерк мастера. 
 6.Верхняя арка (поперечный изгиб). Форма поверхности в поперечном срезе должна 
соответствовать форме нижней арки. Поперечные арки на пяти ногтях должны быть 
абсолютно идентичными. 
7.Боковые стенки. ногтеи  с правои  и с левои  сторон должны быть четкими продолжениями 
пазушных линии  натуральных ногтеи , без натеков, пережимов и запилов, а также быть 
параллельны друг другу. Идеальная боковая сторона параллельна и совпадает с боковои  
осью пальца. 
8.Нижняя арка. Нижние арки должны полностью соответствовать верхним аркам, иметь 
35- 45% кривизны со сторонами свободного края, должны быть симметричными и 
идентичными на всех пальцах.  
9.Линия волоса. Линия «волоса» свободного края ногтя должна быть равномерной по всему 
периметру и одинаковой по толщине на всех 5-ти ногтях. Толщина линии «волоса» должна 
быть не толще толщины визитной карты.  
Линия «улыбки»: 
10. Форма линии «улыбки» должна гармонично сочетаться с размерами и формой 
смоделированных ногтей, быть идентичной на всех 5 пальцах, подчеркивать красоту и 
изящество пальцев и рук модели. 
11. Симметричность «улыбки» должна соблюдаться на всех 5  пальцах , а высота «усиков» 
должна быть одинаковой на всех пальцах. 
 12.Качество камуфляжа. Не должно быть видимого перехода между камуфлирующим и 
прозрачным материалом, мраморности, складок пузыреи  и т. д. Удлинение должно быть 
симметричным и одинаковым от пальца к пальцу. Подчеркивать красоту и изящество 
пальцев и рук модели. 
13. Зона кутикулы. Линия перехода искусственного покрытия в области кутикулы не 
должна быть заметна ни для взгляда, ни по ощущениям. Граница покрытия должна быть 
максимально близко к кутикуле.  Она должна быть четкой и равномерной. 
Покрытие ногтей:  
14. Качество покрытия в зоне кутикулы. Гель-лак должен быть максимально близко 
нанесен к зоне кутикулы. Иметь ровную четкую границу с натуральным ногтем. 
15. Качество покрытие ярким гель-лаком. Гель-лаковый слой должен быть нанесен 
равномерно, без затеков, затемнений и мраморного эффекта. Поверхность должна быть 
гладкой, ровной и блестящей, без видимого рельефа натурального ногтя. Блик должен быть 
ровным и одинаковым на трех палицах (указательном, среднем и безымянном), а 
поверхность гладкой, ровной и блестящей. 
16. Качество фотографий. Фото готовой работа должна быть сделано на контрастном 
белом  фоне с хорошим освещением на основную камеру телефона в максимальном качестве 
и без эффектов улучшения снимка. Фотосьёмка должна позволить максимально четко 
разглядеть все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук модели от 
выполненной процедуры.    
17. Качество видео сьемки. Видео  готовой работа должна быть сделано на контрастном 
белом  фоне с хорошим освещением на основную камеру телефона в максимальном качестве 
и без эффектов улучшения сьемки. Видео сьёмка должна позволить максимально четко 
разглядеть все нюансы выполненной работы и передать все красоту рук модели от 
выполненной процедуры.     
19. Цветовое решение. Оценивается контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и 
их сочетаний. Подбор цвета должен соответствовать теме и заданному стилю работы. 1 
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20. Оригинальность. Выполненная работа должна отличаться необычным подходом в 
выборе темы и в исполнении. Смог ли мастер создать свой неповторимы стиль работы? 1 
21. Сложность и техничность.  Оценивается изящность, детализация элементов, 
профессиональное владение материалом. Количество используемых техник и 
профессионализм.   
22. Форма «улыбок» френч покрытия. Форма «улыбки» должна быть изящной, 
идентичной на всех 5 пальцах, соответствовать выбранной форме ногтей, подчеркивать 
красоту пальцев и рук модели.  
23. Симметричность «улыбок» френч покрытия. Линия «улыбки» должна быть 
симметрична от пальца к пальцу, а высота « усиков» одинаковой. 
24. Верхнее покрытие должно быть гладким и равномерным, без каких-либо дефектов,  
пузырей, проплешин  и иметь превосходный зеркальный блеск.  
 
 
Критерии оценки по номинациям. 
 
 

Критерии оценки  

27.1 Моделирование «Арочные ногти» с ярким однотонным покрытием.  

1 Общее впечатление от работы в целом.  
 

10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма свободного края.  10 

4 Качество обработки кутикулы.  10 

5 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

6 Верхняя арка (поперечный изгиб).  10 

7 Боковые стенки.  10 

8 Нижняя арка.  10 

9 Линия волоса.  10 

10 Покрытие ногтей:  

10 Качество покрытия в зоне кутикулы. 10 

11 Качество покрытие ярким гель-лаком.  10 

12 Верхнее покрытие 10 

13 Качество фотографий  10 

14 Качество видео сьемки 10 

 
 

Критерии оценки  

27.2 Моделирование арочные ногти «Классический белый френч»  

1 Общее впечатление от работы в целом.  

 
10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

8 Боковые стенки.  10 

9 Нижняя арка.  10 

10 Линия волоса.  10 

 Качество моделирования «улыбки»:  

11 Форма «улыбки» френч моделирования 10 
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12 Симметричность «улыбок» френч моделирования. 10 

13 Финишное покрытие. 10 

14 Качество фото сьемки 10 

15 Качество видео сьемки 10 

 
 
 
 

Критерии оценки  

27.3 Моделирование арочные ногти «Декоративный френч».  

1 Общее впечатление от работы в целом.  
 

10 

2 Длина ногтей.  10 

3 Форма свободного края.  10 

5 Качество обработки кутикулы.  10 

6 Наивысшая точка. С – изгиб (продольный изгиб). 10 

8 Боковые стенки.  10 

9 Нижняя арка.  10 

10 Линия волоса.  10 

 Качество моделирования «улыбки»:  

11 Форма «улыбки» френч моделирования 10 

12 Симметричность «улыбок» френч моделирования. 10 

11 Композиция/ Компоновка. 10 

12  Цветовое решение.  10 

13 Оригинальность.  10 

14  Сложность и техничность.   10 

15 Финишное покрытие. 10 

16 Качество фото сьемки 10 

17 Качество видео сьемки 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 


