
III Открытый Международный конкурс «Luxury Lashes & Brows» 
 

Общие положения 

1.Участником конкурса может быть любой мастер, прошедший обучение и имеющий соответствующий диплом 
(сертификат), работающий на профессиональных материалах и подавший заявку на участие. 
2. Участник использует собственные  материалы для работы любой торговой марки 
3. Техника выполнения конкурсного задания выбирается на усмотрение участника. 
4. Участники должны иметь все необходимые материалы, инструменты и аксессуары для выполнения конкурсного 
задания. 
5. Участники должны показать умение владеть техникой наращивания ресниц в соответствии с выбранной 
номинацией. 
6. Организаторы конкурса предоставляют для работы кушетку, стул, стол, розетку, лампу. 
7. Началом и окончанием выполнения работы служит сигнал гонга. 
8. Участнику запрещается покидать место проведения конкурса без разрешения председателя жюри. 
9. Моделям запрещается покидать место проведения конкурса до полного завершения работы жюри и/или разрешения 
председателя жюри. 
10. Жюри оставляет за собой право дисквалифицировать участника за нарушение правил проведения конкурса. 
11. Модель должна быть приятной внешности, одета соответственно выбранной номинации, волосы должны быть 
чистыми и аккуратно уложенными в прическу, может быть выполнен макияж. 
13. Все победители  конкурса получают дипломы, медали и призы.   

Запрещено в любой из номинаций: 
• Опоздание к началу соревнований. 
• Некорректное поведение в зоне соревнований. 
• Продолжение работы после финального сигнала соревнования. 
• Самостоятельное покидание зоны соревнований. 
• Использование в работе запрещенных материалов или инструментов (оговоренных в данных условиях). 
• Подлежат дисквалификации мастера, предоставляющие ложную информацию о себе, своей квалификации и 

т.д. 
• Использование декоративной косметики в зоне бровей (тени, карандаши)  
• В других случаях уславливается штраф - 1 бал. 

 
Критерии оценивания: 

• Общее впечатление  
• Чистота выполнения работы 
• Сложность исходного состояния натуральных бровей  
• Моделирование формы брови 
• Симметричность 
• Колористика 
• Соответствие брови с лицом 
• Кол-во выполненных манипуляций с бровями 

Номинации 

1. Классическое наращивание для юниоров. Время выполнения - 2 часа. 
2. Классическое наращивание ресниц. Время выполнения - 1 час 30 мин. 
3. Объемное наращивание. Время выполнения - 2 часа. 
4. Дизайн и оформление бровей. Время выполнения - 1 час. 
 

Правила участия 

Номинация: Классическое наращивание ресниц для профессионалов и юниоров 

Юниоры - опыт работы до года 
Профессионалы - опыт работы свыше года 
Правило: одна искусственная ресница наращивается к одной натуральной.  
Используются ТОЛЬКО ЧЕРНЫЕ или КОРИЧНЕВЫЕ РЕСНИЦЫ толщиной 0.1, 0.12, 0.15 
Запрещено: цветные, блестящие ресницы, перья и другие украшения, пучки ресниц, накладные ресницы, 2-4 
реснички вместе, приклеивать на одну натуральную ресницу несколько искуственных, приклеивать на несколько 
натуральных ресниц одну искуственную, использование иголок, зубочисток (работа только двумя пинцетами) 
использование пленки (для отделения нижних ресниц), предварительно наращивать верхние ресницы. 
Обязательно: использование техники одна ресница к одной, использование гелевых подушечек или клейкой ленты 
(для отделения нижних ресниц), использование дезинфицирующих средств, соблюдение правил безопасности труда и 
требований гигиены. 



Оценивается: Общее впечатление, наличие склеенных ресниц, чистота выполнения работы, оценка поверхности 
соприкосновения ресниц, соотношение натуральных и наращенных ресниц, моделирование формы глаз, 
симметричность. 
Время выполнения: 90 мин. для профессионалов/ 120 мин. для юниоров 
 

Номинация: Объемное наращивание ресниц 

Правило: На натуральную ресницу наращивается от 2 искусственных ресниц только толщиной 0,05мм, 0.06мм, 
0,07мм). Ограничений по цветовой гамме используемых ресниц нет. 
Запрещено: блестящие ресницы, перья и другие украшения, пучки ресниц, накладные ресницы, использование 
иголок, зубочисток (работа только двумя пинцетами) использование пленки (для отделения нижних ресниц). 
Обязательно: использование техники объемного наращивания, максимально полное наращивание, использование 
гелевых подушечек или клейкой ленты (для отделения нижних ресниц), использование дезинфицирующих средств, 
соблюдение правил безопасности труда и требований гигиены. 
Оценивается: Общее впечатление, наличие склеенных ресниц, чистота выполнения работы, оценка поверхности 
соприкосновения ресниц, соотношение густоты,  моделирование формы глаз,  симметричность размеров и  переходов. 
Время выполнения: 120 мин. 

 
Номинация: Дизайн и оформление бровей 

1. Участником конкурса может быть любой мастер, прошедший профессиональное обучение и имеющий диплом, 
соответствующий выбранной номинации. 
2. Участники должны иметь все собственные необходимые материалы, инструменты и аксессуары любой марки для 
выполнения конкурсного задания. 
3. Форма одежды участников во время проведения конкурса и вручения наград должна быть выдержана в 
определённом стиле: деловой, классический, строгий. На вручении допускается коктейльный стиль.  
 
Запрещено: джинсы, спортивная одежда и обувь. 
Опоздавший участник к конкурсу не допускается. 
Участнику запрещается покидать место проведения конкурса без разрешения председателя жюри. 
Моделям запрещается покидать место проведения конкурса до полного завершения работы жюри/ или разрешения 
председателя жюри. 
Жюри оставляет за собой право дисквалифицировать участника за нарушение правил проведения конкурса. 
Организаторами предоставляется: стул, стол, розетка, лампа. 
 
ТРЕБОВАНИЯ: 

• Модель должна выглядеть эстетично во время судейства. Разрешено использовать шапочку или повязку во 
время процедуры. Если шапочка мастером не используется, то волосы модели нужно зафиксировать с 
помощью заколок либо ободком; 

• Брови модели должны иметь натуральный вид и не должны подвергаться коррекции минимум 2 недели до 
даты конкурса; 

• Мастер обязан явиться на конкурс заблаговременно (за 30 минут), иметь всё необходимое для выполнения 
конкурсной работы, и подготовить свое рабочее место. 

• Началом и окончанием выполнения работы служит сигнал гонга. 
• После команды «стоп» мастер должен немедленно прекратить работу и покинуть зону чемпионата (даже если 

участвует в следующей номинации). Модели должны оставаться на своих местах в положении сидя для 
первичной оценки членами жюри. Только после окончания судейства в зоне чемпионата мастер может убрать 
рабочее место. Контроль времени и регламент осуществляются ведущим конкурса. 

 
ПРАВИЛА 
• Время выполнения моделирования бровей 60 мин. 
• Способы коррекции и окрашивания подбираются участником на свое усмотрение. 
• Модель должна быть приятной внешности, опрятно одета, волосы должны быть аккуратно уложены 
• В моделировании бровей допускается использование хны и лосьонов 
• Запрещено использовать средства для восстановления поврежденных бровей, а также наращивание бровей. 
• Используются все оттенки профессиональных красок для окрашивания бровей и хны. 
• Соблюдение правил безопасности труда и требований гигиены.  
• Использование профессиональных материалов для оформления бровей.  


	Номинации

