
Основные положения конкурса 

1. Все конкурсы ногтевых технологий в рамках выставки «Технологии красоты - Век 
XXI» проходят по правилам и критериям, разработанным Международной Школой 
Ногтевых Экспертов. 

2. Судейская коллегия конкурса состоит из судей, представляющих различные 
ногтевые компании и учебные центры. 

3. Участником конкурсов может быть любой мастер по маникюру, моделированию и 
дизайну ногтей, работающий на профессиональных материалах, подавший и 
оплативший заявку на участие. 

4. Каждый участник должен иметь свою модель для работы, свободный край 
натуральных ногтей которой не должен превышать 1 мм (за исключением номинации 
«Современный женский маникюр в салоне красоты», в которой длина свободного 
края оговаривается отдельно). 

5. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены Статистами с 
заполнением листов Nail Check. В случае выполнения работы по условиям конкурса 
только на одной руке модели другая должна быть покрыта красным лаком до начала 
конкурса. Статисты отмечают ее на листе Nail Check. После Nail Check мастера не 
имеют право каким-либо образом готовить руки моделей (подпиливать, шлифовать, 
протирать ногти, обрабатывать дезинфекторами, наносить бонды и праймеры и 
т.д.). Все эти манипуляции, при необходимости, выполняются после старта 
конкурсного времени. 

6. Запрещаются какие-либо украшения на руках моделей: часы, браслеты, кольца и 
т.д. 

7. Каждый мастер на конкурс приносит свои инструменты и материалы, необходимые 
для работы. Оргкомитет предоставляет для работы только стол, одну розетку, 2 
стула. В случае если конкурсанту для работы необходим настольная лампа, тройник 
и т.д., конкурсант обеспечивает себя дополнительным оборудованием 
самостоятельно. 

8. Конкурсантом не может быть мастер, принимавший участие в судействе 
городских, региональных, национальных или международных соревнований. 
Исключение составляют турниры, проводимые внутри одной ногтевой 
фирмы. 

9. По истечении времени, отведенного на работу, мастера покидают зону 
соревнований, унося с собой все свои вещи, материалы и инструменты. Модели 
остаются на местах. Между ними осуществляется жеребьевка. Номера наносятся на 
листы Nail Check, с которыми модели проходят к судейской кабине. 

10. Мастерам и моделям во время конкурса запрещается пользование мобильными 
телефонами и другими средствами связи. Для отслеживания времени необходимо 
использовать таймер или часы. 

11. Моделям во время жеребьевки и судейства запрещается пользоваться мобильными 
телефонами. 

12. Моделям запрещается принимать участие в создание конкурсных ногтей 
(запиливать, полировать и т.п.). В противном случае работа мастера подвергается 
дисквалификации. 

13. Судейство осуществляется в закрытой кабинке с прорезями для рук моделей (для 
объективности судейства жюри не должно видеть самих моделей, только их руки). 

14. Судейство осуществляется в 2 или 3 этапа. Первый применим при малом 
количестве участников. В этом случае каждая модель отсуживается у каждого члена 
жюри дважды. Первый этап служит для оценки общего впечатления, второй – более 



детальный осмотр, в соответствии с критериями конкурса. В спорных моментах 
модели могут быть вызваны дополнительно. 3-х этапное судейство применяется при 
большом количестве конкурсантов. В этом случае критерии судейства разделены 
определенным образом между всеми членами судейской бригады. Первый проход 
служит для оценки общего впечатления, которое оценивает каждый судья. Второй – 
для судейства членами жюри в соответствие с персональными критериями. После 
этого выделяется определенное количество моделей, суммарные баллы которых 
наивысшие. Третий проход служит для оценки каждой из выделенных моделей 
каждым членом жюри в соответствии со всеми критериями номинации. В спорных 
моментах модели могут быть вызваны дополнительно. 

15. Штрафные баллы. Во всех номинациях, в которых работа идет на модели, при 
нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах 
кутикулы, запиливании натуральных ногтей и т.п., назначаются штрафные очки. 
Недопустимо наличие грязи, пыли и масла, как под ногтями, так и на коже. 10 
штрафных баллов выставляется одним из судей в случае наличия на руках 
модели каких-либо особых примет: шрамов, гематом, татуировок, бородавок, 
ожогов и т.п. Максимальное кол-во штрафных баллов – 20. Участник может быть 
дисквалифицирован в следующих случаях: 
• 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); 
• при участии модели в создании конкурсной работы (запиливание, полировка и 

т.п.); 
• наличие на руках модели каких-либо украшений (часы, браслеты, кольца и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



«Современный маникюр в салоне красоты» 
 

Дополнительные положения 

 
1. Каждый участник для работы должен иметь свою модель с натуральными не отполированными 
ногтями. Модели с ногтями, перекрытыми тканевыми покрытиями или материалами для 
моделирования, к конкурсу не допускаются. Также не допускаются натуральные ногти, 
отремонтированные материалами для моделирования ногтей (акрил, гель, тканевые покрытия). Модель 
должна быть с хорошо развитой кутикулой, чтобы на момент судейства была очевидна разница 
кутикулы на необработанной и обработанной руках. 
2. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены статистами с заполнением 
специальных листов «нейл-чек». Статисты отмечают первоначальное состояние кутикулы и ногтей, а 
именно: 

 кутикула должна быть в «запущенном» состоянии на обеих руках; 
 равнозначность состояния кутикулы на обеих руках; 
 наличие повреждений ногтей, кутикулы; 
 наличие белых точек на ногтях; 
 отсутствие материалов для моделирования и укрепления ногтей на ногтевой пластине. 

3. В случае обнаружения каких-либо отклонений, Статисты фиксируют их на листах «нейл-чек» и 
сообщают об этих моментах Комиссару, который доводит эти сведения до членов жюри. 
4. Каждый мастер на конкурс приносит: 

 Инструменты, необходимые для работы 
 Лаки для создания белого кончика покрытия «французский маникюр». 
 Основы и закрепители для лаков 
 Краски, кисти и материалы для дизайна ногтей. 

5. Запрещено использование электрических дрелей и машинок для аппаратного маникюра. 
6. Во время процедуры регистрации конкурсант получает лист Nail Check c изображением модели с 
модного показа, в соответствии со стилем и образом которой он должен выполнить салонный дизайн. 
Данные картинки будут подготовлены судейской бригадой накануне соревнования, на судейском 
брифинге. Картинки будут различны для всех участников конкурса. 

Задание 
 Время работы: 1 час 
 Участник должен выполнить на одной руке классический маникюр. 
 На другой руке модели мастер выполняет «Французский маникюр», с обязательным покрытием 

ногтевой пластины розовым лаком. 
 На той руке, на которой был сделан классический маникюр, мастер выполняет салонный 

дизайн ногтей (плоскостной дизайн с обязательным покрытием ногтей цветным лаком), который 
должен гармонировать с нарядом, силуэтом и стилем модели, изображенной на картинке, 
которая будет выдаваться каждому участнику соревнования. Картинка с модного показа будет 
выбираться случайным образом из имиджей, отобранных судейской коллегией на брифинге 
накануне соревнования. 

 При выполнении дизайна мастер может использовать любые (кроме акрила и геля) материалы 
для салонного дизайна (лаки, краски, блестки и т.п. материалы для нейл-арта). 

 Оцениваются ногти обеих рук. 
 Запрещено использование домашних эскизов и заготовок. 
 Не допустимо удаление кутикулы до или во время конкурса на ОБЕИХ руках. Кутикула должна 

быть в «запущенном» состоянии. Во время конкурса на руке с французским покрытием 
кутикула остается в нетронутом состоянии. Эта рука служит для сравнения и оценки 
обработки кутикулы, выполненной на другой руке. 

КРИТЕРИИ 

 



Длина (макс. 10 баллов) 

Выбранная длина свободного края (белая часть) должна быть одинаково точной на всех ногтях, 
включая ногти на мизинце и большом пальце. 

Форма (макс. 10 баллов): 

Ногти должны иметь одинаковую форму свободного края, как на руке с дизайном, так и на руке с 
французским маникюром. Свободный край ногтя должен быть одинаково симметричным на каждом 
ногте. 

Обработка кутикулы (макс. 10 баллов): 

Кутикула должна быть удалена ровно и без повреждений. Помимо кутикулы при необходимости должны 
быть обработаны и ногтевые валики. Оценивается чистота обработки. В случае если на обеих руках 
модели отсутствует явно выраженной кутикула, данный критерий не может быть оценен более чем в 3 
балла. 

Французский маникюр (макс. 20 баллов): 

Французский маникюр выполняется на той руке, на которой не была произведена обработка кутикулы. 
Запрещается использовать шаблоны и трафареты. Нарисованная линия «улыбки» должна быть 
симметричной, одинаковой и четкой на всех 5 ногтях. Она не должна представлять собой прямую 
линию. Форма «улыбки» в идеале должна быть зеркальным отражением формы кутикулы (макс. 10 
баллов). 
Свободный край ногтей должен иметь яркий белый цвет, одинаковый на всех 5-ти ногтях, без полос и 
«проплешин» (макс. 5 баллов). Более высоко ценятся ногти, у которых свободный край не перекрыт 
розовым лаком. 
Зона кутикулы - должна быть свободной от лака, линия должна быть ровной, повторяющей линию 
кутикулы (макс. 5 баллов). 

Оценка плоскостного дизайна (макс. 40 баллов) 

Покрытие лаком (макс. 5 баллов) 

Зона кутикулы - должна быть свободной от лака, линия должна быть ровной, повторяющей линию 
кутикулы. Свободный край - должен быть покрыт лаком по всему периметру ногтя без подтеков. В 
случае использования прозрачного покрытия, как основы для дизайна, этот критерий оценивается в 0 
баллов. 

Сложность и техничность (макс. 10 баллов) 

Оценивается умение мастера работать с различными материалами, используемыми в данном дизайне. 
Динамичность дизайна. Точность и чистота работы, владение материалом. Тщательность проработки 
деталей. Миниатюрность композиции, гармоничность, подчеркивающая красоту ногтей. 

Чистота исполнения дизайна (макс. 5 баллов) 

Четкость и чистота цветов и линий. Аккуратность выполнения дизайна. 

Соответствие образу (макс. 10 баллов) 

Является ли выполненный дизайн подходящим для данного образа, гармоничен ли он с общим 
имиджем модели? Подчеркивает ли он особенности силуэта наряда, его цвет и набивку ткани? 
Является ли данный дизайн последней точкой в создании данного образа? 

Общее впечатление (макс. 10 баллов): 

Профессиональность и чистота выполнения салонного маникюра (обработка кутикулы, покрытие и 
дизайн). Общее впечатление от рук и ногтей. 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 

Штрафные баллы назначаются в следующих случаях: 
 При нанесении в процессе работы травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, 

запиливании натуральных ногтей (макс. 5 баллов); 
 При наличии грязи, пыли и масла как под ногтями, так и на коже (макс. 5 баллов). 
 10 штрафных баллов выставляется одним из судей в случае наличия на руках модели каких-

либо особых примет: шрамов, гематом, татуировок, бородавок, ожогов и т.п. 

 
 
 



«Салонный мужской маникюр» 
 

Дополнительные положения 

1. Каждый участник для работы должен иметь свою модель с натуральными не отполированными 
ногтями. Модели с ногтями, перекрытыми тканевыми покрытиями или материалами для 
моделирования, к конкурсу не допускаются. Также не допускаются натуральные ногти, 
отремонтированные материалами для моделирования ногтей (акрил, гель, тканевые покрытия). Модель 
должна быть с хорошо развитой кутикулой, чтобы на момент судейства была очевидна разница 
кутикулы на необработанной и обработанной руках. 
2. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены статистами с заполнением 
специальных листов «нейл-чек». Статисты отмечают первоначальное состояние кутикулы и ногтей, а 
именно: 

 кутикула должна быть в «запущенном» состоянии на обеих руках; 
 равнозначность состояния кутикулы на обеих руках; 
 наличие повреждений ногтей, кутикулы; 
 наличие белых точек на ногтях; 
 отсутствие материалов для моделирования и укрепления ногтей на ногтевой пластине. 

3. В случае обнаружения каких-либо отклонений, Статисты фиксируют их на листах «нейл-чек» и 
сообщают об этих моментах Комиссару, который доводит эти сведения до членов жюри. 
4. Каждый мастер на конкурс приносит: 

 Инструменты, необходимые для работы 
 Основы и закрепители для лаков 

Задание 
 Время работы: 45 минут 
 Участник должен выполнить на одной руке классический маникюр с полировкой ногтей. 
 На другой руке (без маникюра) модели, мастер выполняет покрытием ногтевой пластины 

розовым или прозрачно бежевым лаком. 
 Оцениваются ногти обеих рук. 

Не допустимо удаление кутикулы до или во время конкурса на ОБЕИХ руках. Кутикула должна быть в 
«запущенном» состоянии 
 

КРИТЕРИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина (макс. 10 баллов) 

Выбранная длина свободного края (белая часть) должна быть одинаково точной на всех ногтях, 
включая ногти на мизинце и большом пальце. 

Форма (макс. 10 баллов): 

Ногти должны иметь одинаковую форму свободного края. 
Свободный край ногтя должен быть одинаково симметричным на каждом ногте. 

Обработка кутикулы (макс. 10 баллов): 

Кутикула должна быть удалена ровно и без повреждений. Помимо кутикулы при необходимости должны 
быть обработаны и ногтевые валики. Оценивается чистота обработки. В случае если на обеих руках 
модели отсутствует явно выраженной кутикула, данный критерий не может быть оценен более чем в 3 
балла. 
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Покрытие лаком (макс. 5 баллов) 

Зона кутикулы - должна быть свободной от лака, линия должна быть ровной, повторяющей линию 
кутикулы. Свободный край - должен быть покрыт лаком по всему периметру ногтя без подтеков. В 
случае использования прозрачного покрытия, как основы для дизайна, этот критерий оценивается  

Общее впечатление (макс. 10 баллов): 

Профессиональность и чистота выполнения салонного маникюра (обработка кутикулы, покрытие). 
Общее впечатление от рук и ногтей. 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 

Штрафные баллы назначаются в следующих случаях: 
 При нанесении в процессе работы травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, 

запиливании натуральных ногтей (макс. 5 баллов); 
 При наличии грязи, пыли и масла как под ногтями, так и на коже (макс. 5 баллов). 
 10 штрафных баллов выставляется одним из судей в случае наличия на руках модели каких-

либо особых примет: шрамов, гематом, татуировок, бородавок, ожогов и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Салонное моделирование ногтей. Гель. 
 

Задание 
1. Мастер должен смоделировать ногти, отвечающие общепринятым понятиям «Салонные ногти». 
2. Время работы: - 2 часа. 
3. За время работы участник должен смоделировать салонные ногти («французский» маникюр)  

гелем на 2-х руках модели, одна рука (на выбор мастера) покрывается красным лаком. Кисти для 
покрытия ногтей лаком могут быть любые, на выбор мастера. 

4. Запрещено использование полноразмерных и белых типсов для экспресс-френча, верхних 
форм, а также гель-краски. 

5. При использовании камуфлирующих материалов, величина «удлинения» ногтевой 
пластины не должна выступать за пределы подушки пальца больше, чем на 2мм. 

КРИТЕРИИ 

 
Длина (макс. 10 баллов) 

Длина свободного края ногтя должна быть не меньше половины размера ногтевой пластины, но не 
превышать ее по длине. Длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевой 
пластины. Ногтевые пластины указательного, среднего и безымянного пальцев, также как и длина 
свободного края на каждом из них должны быть одинаковы. Ногтевые пластины мизинцев и больших 
пальцев должны быть также соответственно одинаковыми. Величины свободного края этих ногтей 
должны быть пропорциональны длинам ногтевых пластин. 

 

Форма (макс. 25 баллов) 

Форма ногтей должна быть квадратной. Допускается форма «мягкий» квадрат. Удлинение должно быть 
одинаково симметричным на каждом пальце. Линия свободного края, а также угол скоса (в случае 
формы «мягкий квадрат») должны быть идентичны на всех ногтях без исключения (макс. 10 баллов). 
Боковые стенки ногтей должны быть параллельны между собой. Не допускается какое-либо «заужение» 
или «расширение» ногтей на свободном крае (макс. 10 баллов). 
Учитывается гармоничность подбора длины ногтей и их формы с размером и формой пальцев и руки в 
целом (макс. 5 баллов). 

Боковые стороны (макс. 10 баллов) 

Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую 
линию. Боковые стороны должны быть параллельны между собой, а также оси пальца. Они являются 
продолжением ногтевой пластины и должны четко и прямо проходить к ногтевому ложу. 

Продольная арка (макс. 10 баллов) 

Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту при виде сбоку. 
Высшая точка должна иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое место 
расположения на них (макс. 10 баллов). 
В том случае, если конструкция кончика ногтя выстроена не белым материалом, а прозрачным, 
критерий «продольная арка» не может быть оценен более чем в 5 баллов. Данное условие применимо и 
к руке, покрытой лаком. В случае возникновения спорных моментов, жюри вправе стереть лак и 
убедиться в том, что конструкция кончика выстроена белым материалом. 

Поперечная арка (макс. 10 баллов) 

Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту с торца. Ноготь должен быть 
равномерным, без насечек, провалов или возвышений при этом виде. Поперечная арка должна плавно 
менять свою кривизну от кутикулы до свободного края без ям, бугров и натеков. Отдельно оценивается 
поперечная арка правой (макс. 5 баллов) и левой руки (макс. 5 баллов). 
В том случае, если конструкция кончика ногтя выстроена не белым материалом, а прозрачным, 
критерий а «поперечная арка» не может быть оценен более, чем в 2 балла каждая. Данное условие 
применимо и к руке, покрытой лаком. В случае возникновения спорных моментов, жюри вправе стереть 
лак и убедиться в том, что конструкция кончика выстроена белым материалом. 



Линия волоса (макс. 10 баллов) 

Линия волоса ногтя должна выглядеть равномерно тонкой. Толщина ногтей должна соответствовать 
общепринятому понятию «Салонные ногти», а именно, толщине кредитной карточки. 

Нижняя арка (макс. 10 баллов) 

На виде спереди туннели должны быть одинаково симметричны, ни одна из сторон не должна 
возвышаться. 
Размер нижней арки должен составлять от 20% до 35% от полного круга. Арка должна быть одинаковой 
на всех ногтях. 

Линия «улыбки» (макс. 20 баллов) 

«Улыбка» должна быть симметричной, одинаковой по форме и четкой на всех ногтях. 
В оценке «Форма «улыбки» учитывается ее симметричность и форма. Форма «улыбки» в идеале 
должна быть зеркальным отражением формы кутикулы. Более высоко ценится «высокая» линия 
«улыбки» (макс. 10 баллов). 
В оценке «Четкость «улыбки» учитывается четкость и яркость на всем ее протяжении, а также четкость 
уголков. 
Оцениваются только ногти одной руки. 

Вид сверху/обработка материала (макс. 15 баллов) 

Розовый или прозрачный материал на ногтевой пластине должен быть равномерного цвета без пятен 
от кутикулы до линии «улыбки». В этом же критерии оценивается качество границы перехода 
материала к натуральному ногтю. В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне 
ногтевого ложа, в этом критерии оценивается также качество подбора цвета и его распределение на 
ногтевой пластине: абсолютная идентичность материала и цвета ногтевой пластины, не заметный 
переход от непрозрачного розового материала к ногтевой пластин (макс. 5 баллов). 
Белые кончики ногтей должны иметь равномерный белый цвет по всей поверхности, включая уголки 
«улыбок» (макс. 5 баллов) 

Полировка/верхнее покрытие (макс. 5 баллов) 

На ногтевой поверхности не должно быть следов пилки. 
Ноготь должен блестеть как поверхность стекла. В случае использования UV покрытия, оценивается 
точность и качество нанесения финиширующего гелевого покрытия, придающего блеск. Оценивается 
граница у кутикулы, отсутствие натеков и «пустот» на поверхности. 
Оцениваются только ногти одной руки. 

Грязь (макс.5 баллов) 

Под ногтем и с боковых сторон не должно быть следов порошка, пыли, масла, клея, наплывов 
материала, следов не полностью заполимеризованного геля и др. (макс. 5 баллов). 

Покрытие лаком  (макс. 10 баллов) 

Лак должен равномерно покрывать всю поверхность ногтя, включая «линию волоса». Не должно быть 
лака под ногтями. 
Между лаком и кожей должна быть тонкая не закрашенная полоска, идентичная по величине на всех 
ногтях. 
Белые кончики должны быть покрыты лаком равномерно. Особое внимание следует уделить боковым 
сторонам. Оцениваются только ногти одной руки. Не допускается использование базовых и верхних 
покрытий. 

Общее впечатление (макс. 10 баллов) 

Профессиональность, чистота и точность моделирования ногтей. 
Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей. В случае использования 
камуфлирующего материала, качество подбора его цвета и растушевки также влияет на оценку данного 
критерия. 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 

При нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, 
запиливании натуральных ногтей и т.п., назначаются штрафные очки. Недопустимо наличие грязи, пыли 
и масла, как под ногтями, так и на коже. 10 штрафных баллов выставляется одним из судей в случае 
наличия на руках модели каких-либо особых примет: шрамов, гематом, татуировок, бородавок, ожогов и 
т.п. 

 



Салонное моделирование ногтей. Акрил. 
 

Задание 
1. Мастер должен смоделировать ногти, отвечающие общепринятым понятиям «Салонные ногти». 
2. Время работы: - 2 часа. 
3. За время работы участник  должен смоделировать салонные ногти («французский» маникюр)  

акрилом на 2-х руках модели, одна рука (на выбор мастера) покрывается красным лаком. Кисти 
для покрытия ногтей лаком могут быть любые, на выбор мастера. 

4. Запрещено использование полноразмерных и белых типсов для экспресс-френча, верхних 
форм, а также гель-краски. 

5. При использовании камуфлирующих материалов, величина «удлинения» ногтевой 
пластины не должна выступать за пределы подушки пальца больше, чем на 2мм. 

КРИТЕРИИ 

 
Длина (макс. 10 баллов) 

Длина свободного края ногтя должна быть не меньше половины размера ногтевой пластины, но не 
превышать ее по длине. Длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевой 
пластины. Ногтевые пластины указательного, среднего и безымянного пальцев, также как и длина 
свободного края на каждом из них должны быть одинаковы. Ногтевые пластины мизинцев и больших 
пальцев должны быть также соответственно одинаковыми. Величины свободного края этих ногтей 
должны быть пропорциональны длинам ногтевых пластин. 

Форма (макс. 25 баллов) 

Форма ногтей должна быть квадратной. Допускается форма «мягкий» квадрат. Удлинение должно быть 
одинаково симметричным на каждом пальце. Линия свободного края, а также угол скоса (в случае 
формы «мягкий квадрат») должны быть идентичны на всех ногтях без исключения (макс. 10 баллов). 
Боковые стенки ногтей должны быть параллельны между собой. Не допускается какое-либо «заужение» 
или «расширение» ногтей на свободном крае (макс. 10 баллов). 
Учитывается гармоничность подбора длины ногтей и их формы с размером и формой пальцев и руки в 
целом (макс. 5 баллов). 

Боковые стороны (макс. 10 баллов) 

Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую 
линию. Боковые стороны должны быть параллельны между собой, а также оси пальца. Они являются 
продолжением ногтевой пластины и должны четко и прямо проходить к ногтевому ложу. 

Продольная арка (макс. 10 баллов) 

Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту при виде сбоку. 
Высшая точка должна иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое место 
расположения на них (макс. 10 баллов). 
В том случае, если конструкция кончика ногтя выстроена не белым материалом, а прозрачным, 
критерий «продольная арка» не может быть оценен более чем в 5 баллов. Данное условие применимо и 
к руке, покрытой лаком. В случае возникновения спорных моментов, жюри вправе стереть лак и 
убедиться в том, что конструкция кончика выстроена белым материалом. 

Поперечная арка (макс. 10 баллов) 

Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту с торца. Ноготь должен быть 
равномерным, без насечек, провалов или возвышений при этом виде. Поперечная арка должна плавно 
менять свою кривизну от кутикулы до свободного края без ям, бугров и натеков. Отдельно оценивается 
поперечная арка правой (макс. 5 баллов) и левой руки (макс. 5 баллов). 
В том случае, если конструкция кончика ногтя выстроена не белым материалом, а прозрачным, 
критерий а «поперечная арка» не может быть оценен более, чем в 2 балла каждая. Данное условие 
применимо и к руке, покрытой лаком. В случае возникновения спорных моментов, жюри вправе стереть 
лак и убедиться в том, что конструкция кончика выстроена белым материалом. 

 



Линия волоса (макс. 10 баллов) 

Линия волоса ногтя должна выглядеть равномерно тонкой. Толщина ногтей должна соответствовать 
общепринятому понятию «Салонные ногти», а именно, толщине кредитной карточки. 

Нижняя арка (макс. 10 баллов) 

На виде спереди туннели должны быть одинаково симметричны, ни одна из сторон не должна 
возвышаться. 
Размер нижней арки должен составлять от 20% до 35% от полного круга. Арка должна быть одинаковой 
на всех ногтях. 

Линия «улыбки» (макс. 20 баллов) 

«Улыбка» должна быть симметричной, одинаковой по форме и четкой на всех ногтях. 
В оценке «Форма «улыбки» учитывается ее симметричность и форма. Форма «улыбки» в идеале 
должна быть зеркальным отражением формы кутикулы. Более высоко ценится «высокая» линия 
«улыбки» (макс. 10 баллов). 
В оценке «Четкость «улыбки» учитывается четкость и яркость на всем ее протяжении, а также четкость 
уголков. 
Оцениваются только ногти одной руки. 

Вид сверху/обработка материала (макс. 15 баллов) 

Розовый или прозрачный материал на ногтевой пластине должен быть равномерного цвета без пятен 
от кутикулы до линии «улыбки». В этом же критерии оценивается качество границы перехода 
материала к натуральному ногтю. В случае использования камуфлирующего розового материала в зоне 
ногтевого ложа, в этом критерии оценивается также качество подбора цвета и его распределение на 
ногтевой пластине: абсолютная идентичность материала и цвета ногтевой пластины, не заметный 
переход от непрозрачного розового материала к ногтевой пластин (макс. 5 баллов). 
Белые кончики ногтей должны иметь равномерный белый цвет по всей поверхности, включая уголки 
«улыбок» (макс. 5 баллов) 

Полировка/верхнее покрытие (макс. 5 баллов) 

На ногтевой поверхности не должно быть следов пилки. 
Ноготь должен блестеть как поверхность стекла. В случае использования UV покрытия, оценивается 
точность и качество нанесения финиширующего гелевого покрытия, придающего блеск. Оценивается 
граница у кутикулы, отсутствие натеков и «пустот» на поверхности. 
Оцениваются только ногти одной руки. 

Грязь (макс.5 баллов) 

Под ногтем и с боковых сторон не должно быть следов порошка, пыли, масла, клея, наплывов 
материала, следов не полностью заполимеризованного геля и др. (макс. 5 баллов). 

Покрытие лаком  (макс. 10 баллов) 

Лак должен равномерно покрывать всю поверхность ногтя, включая «линию волоса». Не должно быть 
лака под ногтями. 
Между лаком и кожей должна быть тонкая не закрашенная полоска, идентичная по величине на всех 
ногтях. 
Белые кончики должны быть покрыты лаком равномерно. Особое внимание следует уделить боковым 
сторонам. Оцениваются только ногти одной руки. Не допускается использование базовых и верхних 
покрытий. 

Общее впечатление (макс. 10 баллов) 

Профессиональность, чистота и точность моделирования ногтей. 
Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей. В случае использования 
камуфлирующего материала, качество подбора его цвета и растушевки также влияет на оценку данного 
критерия. 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 

При нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, 
запиливании натуральных ногтей и т.п., назначаются штрафные очки. Недопустимо наличие грязи, пыли 
и масла, как под ногтями, так и на коже. 10 штрафных баллов выставляется одним из судей в случае 
наличия на руках модели каких-либо особых примет: шрамов, гематом, татуировок, бородавок, ожогов и 
т.п. 

 



Салонный аквариумный дизайн 
 

Основные положения: 
 
Эта номинации призвана раскрыть профессиональные возможности участника в области «Нейл-
дизайна». Мастера должны показать умение владеть различными материалами для моделирования и 
дизайна ногтей. 

1. Разрешено использование электрических дрелей и машинок для аппаратного маникюра. 
2. Трехмерные детали в этих номинациях не используются. 
3. Костюм не требуется.  
4. Материалы для моделирования могут быть выбраны на усмотрение участника (акрил, цветной 

акрил, красители для мономера, гель для моделирования, цветной гель, акриловые краски). 
5. Разрешается использование эскизов, выполненных только на бумаге. В случае обнаружения 

статистами (после прохождения процедуры Nail Check) на столе мастера эскизов, выполненных 
на типсах, статисты информируют об этом судейскую коллегию. При повторном нарушении – 
мастер может быть дисквалифицирован решением судейской коллегии. 

6. До начала соревнований одна рука - конкурсная (на выбор мастера) может быть подготовлена 
под моделирование, другая остается нетронутой. Она должна быть покрыта красным лаком до 
начала проведения процедуры Nail Check. 

7. Моделирование ногтей может быть выполнено: участниками только на формах. 
8. Эти номинации допускают совмещение технологий (акрил и гель) в пропорции, продиктованной 

состоянием натуральных ногтей, целью моделирования и эстетическими задачами, которые 
желает продемонстрировать мастер в конечной работе. 

9. Мастера могут использовать любую комбинацию материалов, предназначенных для салонного 
моделирования ногтей. 

Тема:« Морская симфония» 
 

Задание 
1. Время работы для конкурсантов - 1.5 часа. За это время участник должен смоделировать 

салонные ногти с аквариумным дизайном на одной руке модели, соответствующим заданной 
теме. 

2. Форма ногтей – квадрат. 
3. Возможно использование акриловой краски, а также аксессуаров для ногтей (бульонки, стразы). 

КРИТЕРИИ 

 
Длина (макс. 10 баллов) 

Длина свободного края ногтя должна быть не меньше половины размера смоделированной ногтевой 
пластины, но не превышать ее по длине. Длина должна быть точной и одинаково пропорциональной 
длине ногтевой пластины. 

Форма (макс. 10 баллов) 

Выбранная форма должна быть одинаковой на всех ногтях без отклонений. Она должна гармонично 
сочетаться с формой пальцев и руки в целом. Форма ногтей должна быть квадратной. Допускается 
форма «мягкий» квадрат. Удлинение должно быть одинаково симметричным на каждом пальце. Линия 
свободного края, а также угол скоса (в случае формы «мягкий квадрат») должны быть идентичны на 
всех ногтях без исключения. 
Не допускается какое-либо «заужение» или «расширение» ногтей на свободном крае. 

 

 



Боковые стороны (макс. 10 баллов) 

Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую 
линию. Боковые стенки ногтей должны быть параллельны между собой, а также оси пальца. Они 
являются продолжением ногтевой пластины и должны четко и прямо проходить к ногтевому ложу. 

Продольная арка (макс. 10 баллов) 

Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту при виде сбоку. 
Высшая точка должна иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое место 
расположения на них (макс. 10 баллов). 

Поперечная арка (макс. 10 баллов) 

Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту с торца. Ноготь должен быть 
равномерным, без насечек, провалов или возвышений при этом виде. Поперечная арка должна плавно 
менять свою кривизну от кутикулы до свободного края без ям, бугров и натеков. 

Линия волоса (макс. 5 баллов) 

Линия волоса ногтя должна выглядеть равномерно тонкой. Толщина ногтей должна соответствовать 
общепринятому понятию «Салонные ногти», а именно, толщине кредитной карточки. 

Нижняя арка (макс. 10 баллов) 

На виде спереди туннели должны быть одинаково симметричны, ни одна из сторон не должна 
возвышаться. 
Размер нижней арки должен быть находиться в пределах от 20% до 35% от полного круга. Она должна 
быть одинаковой на всех ногтях. 

Цветовое решение (макс. 10 баллов) 

Контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и их сочетаний. Подбор цвета должен 
соответствовать теме и заданному стилю работы. 

Оригинальность (макс. 10 баллов) 

Выполненная работа должна отличаться необычным подходом в исполнении. Смог ли мастер создать 
свой неповторимы стиль работы? Мастер может участвовать в конкурсе с работой, которая является 
ремейком композиции, ранее представленной на другом конкурсе. В том случае критерий 
«Оригинальность» не может оцениваться выше 5 баллов. В случае ремейка темы работа оценивается 
по 10 бальной системе. Автор же оригинальной работы не может участвовать с ней вторично, даже 
внеся в нее некоторые изменения. 

Композиция и компоновка (макс. 10 баллов) 

В этом критерии оценивается цельность созданной картины, ее динамичность. 
Гармоничность распределения элементов и цветов в работе. Соблюдение баланса между элементами 
дизайна в соответствии с общей площадью ногтя. Перегруженность рисунка или пустота. 

Вид сверху, качество исполнения /чистота дизайна (макс. 10 баллов) 

Материал должен быть равномерно прозрачным. 
Рисунок должен иметь чистый цвет (не «грязный»), границы цвета должны четко прослеживаться. В 
этом критерии оценивается также качество проработки всех деталей рисунка, их миниатюрность и 
детальность, а также чистота их исполнения. 

Степень сложности (разнообразие используемых техник) (макс. 10 баллов) 

В работе должны быть использованы следующие техники: внутренний и аквариумный дизайн, 
проработка деталей ручной росписью. Оценивается мастерство владения всеми этими приемами 
работы. 
Во внутреннем дизайне не должна преобладать ручная роспись. Учитывается также толщина 
свободного края ногтя. Более высоко оцениваются аквариумные композиции, выполненные не из 
белого акрила/геля и в дальнейшем разрисованные красками, а сделанные из цветного акрила/геля. 

Глубина рисунка (макс. 10 баллов) 

Рисунок на ногте должен быть многоплановым. 
В этом критерии оценивается «глубина» аквариума, созданная не за счет толщины материала, а за счет 
владения мастером законами светотени. 

Общее впечатление (макс. 10 баллов) 

Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, чистота исполнения, уровень работы. 
Компоновка рисунка, как на каждом ногте, так и рук в целом. 



Соответствие теме (10 баллов) 

Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она. 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 

Штрафные баллы назначаются в следующих случаях: 
• При нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, 
запиливании натуральных ногтей (макс. 5 баллов); 
• При превышении длины свободного края длины ногтевой пластины (макс. 5 баллов); 
• При наличии грязи, пыли и масла, как под ногтями, так и на коже (макс. 5 баллов). 
• 10 штрафных баллов выставляется одним из судей в случае наличия на руках модели каких-либо 
особых примет: шрамов, гематом, татуировок, бородавок, ожогов и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Роспись на смоделированных ногтях. 
 

Дополнительные положения 

1. Мастера должны показать умение моделировать салонные ногти, а также обладать навыками 
работы кистью в технике «ручной росписи». 

2. Эта номинация допускает совмещение технологий (акрил и гель) в пропорции, продиктованной 
состоянием натуральных ногтей, целью моделирования и эстетическими задачами, которые 
желает продемонстрировать мастер в конечной работе. 

3. В работе могут быть использованы только лаки и профессиональные краски на любой основе, в 
профессиональных упаковках. Запрещается использование любых видов аксессуаров. 

4. Не допускаются никакие выпуклости на поверхности ногтя. 
5. Использование аэрографа, трафаретов и штампов запрещено. 
6. Использование любого вида печати (в том числе принтов) запрещено. 
7. Ногти могут быть покрыты УФ или любым верхним покрытием для придания блеска и 

законченного вида. 
8. Судейская коллегия до начала соревнований подготавливает модные образы, в соответствии с 

которыми мастера должны выполнить дизайн. Он должен стать последней заключительной 
точкой в создании цельного образа модели. Перед началом соревнования из подготовленных 
имиджей случайным методом выбирается один, который и будет являться темой росписи для 
каждого участника. Всем мастерам для работы будет предоставлена одна и та же картинка. 

Задание: 
 За время работы (1.5 часа) конкурсанты должны смоделировать салонные ногти акрилом и/или 

гелем на одной руке (на выбор мастера). Моделировать ногти можно под лак, френч или 
прозрачные, с удлинением или без. Цветные моделирующие материалы могут являться 
фоновым покрытием. 

 На смоделированных ногтях выполнить ручную роспись на заданную тему. На второй руке 
работа не ведется. Она должна быть покрыта красным лаком. 

 Форма ногтей квадрат и\или мягкий квадрат. 

КРИТЕРИИ 

 
Длина (макс. 10 баллов) 

Выбранная длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевой пластины. Длина 
свободного края ногтя должна быть не меньше половины размера ногтевой пластины, но не превышать 
ее по длине. 

Форма (макс. 20 баллов) 

Форма ногтей должна быть квадратной. Допускается форма «мягкий» квадрат. Удлинение должно быть 
одинаково симметричным на каждом пальце. Линия свободного края, а также угол скоса (в случае 
формы «мягкий квадрат») должны быть идентичны на всех ногтях без исключения (макс. 10 баллов). 
Не допускается какое-либо «заужение» или «расширение» ногтей на свободном крае. Боковые стенки 
ногтей должны быть параллельны между собой, а также оси пальца. Они являются продолжением 
ногтевой пластины и должны четко и прямо проходить к ногтевому ложу (макс. 10 баллов). 

Боковые стороны (макс. 10 баллов) 

Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую 
линию. 

 



Продольная арка (макс. 10 баллов) 

Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту при виде сбоку. 
Высшая точка должна иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое место 
расположения на них (макс. 10 баллов). 

Поперечная арка (макс. 10 баллов) 

Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту с торца. Ноготь должен быть 
равномерным, без насечек, провалов или возвышений при этом виде. Поперечная арка должна плавно 
менять свою кривизну от кутикулы до свободного края без ям, бугров и натеков. 

Нижняя арка (макс. 10 баллов) 

На виде спереди туннели должны быть одинаково симметричны, ни одна из сторон не должна 
возвышаться. Размер нижней арки должен быть находиться в пределах от 20% до 35% от полного 
круга. Она должна быть одинаковой на всех ногтях. 

Линия волоса (макс. 10 баллов) 

Линия волоса ногтя должна выглядеть равномерно тонкой. Толщина ногтей должна соответствовать 
общепринятому понятию «Салонные ногти», а именно, толщине кредитной карточки. 

Цветовое решение (макс. 10 баллов) 

Контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и их сочетаний. Подбор цвета должен 
соответствовать теме и заданному стилю работы. 

Композиция, компоновка (макс. 10 баллов) 

В этом критерии оценивается цельность созданной картины, ее динамичность. 
Гармоничность распределения элементов и цветов в работе. Соблюдение баланса между элементами 
дизайна в соответствии с общей площадью ногтя. Перегруженность рисунка или пустота. 

Сложность и техничность (макс. 10 баллов) 

Оценивается умение мастера работать с материалами, используемыми в данном дизайне. 
Динамичность дизайна. Тщательность проработки деталей. Миниатюрность композиции, 
гармоничность, подчеркивающая красоту ногтей. 

Чистота выполнения дизайна (макс. 10 баллов) 

Точность и чистота работы, владение материалом. Четкость и чистота цветов и линий. Аккуратность 
выполнения дизайна. 

Фоновое покрытие (макс. 5 баллов) 

Учитывается качество фонового покрытия по периметру кутикулы. В случае использования прозрачного 
лака – оценка за этот критерий – 0. Зона кутикулы - должна быть свободной от лака/краски, фонового 
покрытия. Линия должна быть ровной, повторяющей линию кутикулы. Свободный край - должен быть 
покрыт фоновым покрытием по всему периметру ногтя без подтеков. 

Раскрытие темы (макс. 10 баллов) 

Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она? Является ли данный дизайн завершающим штрихом в 
создании представленного образа? 

Общее впечатление (макс. 10 баллов) 

Профессиональность, чистота и точность моделирования ногтей. 
Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей. Общее впечатление от работы в 
целом. Гармоничность, чистота исполнения, уровень работы. 
Не перегружен ли дизайн излишним количеством элементов и наоборот. 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 

Штрафные баллы назначаются в следующих случаях: 
 При нанесении в процессе моделирования травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, 

запиливании натуральных ногтей (макс. 5 баллов); 
 При превышении длины свободного края длины ногтевой пластины (макс. 5 баллов); 
 При наличии грязи, пыли и масла, как под ногтями, так и на коже (макс. 5 баллов). 
 10 штрафных баллов выставляется одним из судей в случае наличия на руках модели каких-

либо особых примет: шрамов, гематом, татуировок, бородавок, ожогов и т.п. 

 



Художественная роспись 
Тема: «Сказочные иллюзии» 
 
Дополнительные положения 

Задание: 
Продемонстрировать профессиональные возможности в области «Нейл -Арта», раскрыть тему 
номинации. Длинна и форма ногтей модели произвольные, ногти модели должны быть чистыми, 
прозрачными, гладкими искусственными или натуральными, не покрытыми лаком, без какого-либо 
цвета. Работа выполняется на одной руке. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать  заготовки, образцы 
на типсах, трафареты, аэрографы, переводные картинки, перья, стразы, маникюрный бисер. 
Перед конкурсом наблюдатели отмечают особенности рук моделей в «Nail check».  
При несоблюдении этих требований участник может быть дисквалифицирован до начала 
соревнований. 
В конце работы поверхность ногтя должна быть ровной, гладкой. Разрешены акриловые краски, 
лаки. 
Время выполнения:   45 минут. 
 
КРИТЕРИИ 
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Длина (макс. 10 баллов) 

Выбранная длина должна быть точной и одинаково пропорциональной длине ногтевой пластины. Длина 
свободного края ногтя должна быть не меньше половины размера ногтевой пластины, но не превышать 
ее по длине. 

Цветовое решение (макс. 20 баллов) 

Гармония цвета, сочетание цветов. Контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и их 
сочетаний. 

Оригинальность раскрытия темы (макс. 20 баллов) 

Работа должна отличаться необычным подходом в исполнении раскрытии темы номинации. Смог 
ли мастер создан свой неповторимый стиль работы  

Компоновка (макс. 10 баллов) 

Оценивается умение составлять элементы рисунка в единое целое на ногте. Соотношение 
элементов дизайна на каждом ногте,  заполнение, перегруженность рисунка или пустота. 

Композиция  (макс. 10 баллов) 

Оценивается умение представить целостный образ дизайна на всех ногтях, цельность созданной 
картины, её динамичность, развитие сюжетной линии на ногтях. 

Степень сложности рисинка. Использование различных техник (макс. 20 баллов) 

Оценивается тонкость работы, аккуратность, сложность техник в выполнении дизайна. 

Общее впечатление (макс. 10 баллов) 

Оценивается общее впечатление от работы (гармоничность выполненного дизайна в целом, 
чистота исполнения, уровень работы). 



«Салонное покрытие гель-лаком» 
 

Дополнительные положения 

1. Каждый участник для работы должен иметь свою модель с натуральными не отполированными 
ногтями. Модели с ногтями, перекрытыми тканевыми покрытиями или материалами для 
моделирования, к конкурсу не допускаются. Также не допускаются натуральные ногти, 
отремонтированные материалами для моделирования ногтей (акрил, гель, тканевые покрытия). 
Маникюр может быть выполнен за ранее. 

2. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены статистами с заполнением 
специальных листов «нейл-чек». Статисты отмечают первоначальное состояние ногтей. 

3. В случае обнаружения каких-либо отклонений, Статисты фиксируют их на листах «нейл-чек» и 
сообщают об этих моментах Комиссару, который доводит эти сведения до членов жюри. 
4. Каждый мастер на конкурс приносит: 

 Инструменты, необходимые для работы (лампа настольная, УФ лампы) 
 Гель-лаки для создания белого кончика покрытия «французский маникюр» и цветное покрытие 

(красный) 

Задание 
 Время работы: 45 мин 
 Участник должен выполнить на обеих руках модели покрытие ногтей гель-лаками. 
 На одной руке модели мастер выполняет «Французский маникюр», с обязательным покрытием 

ногтевой пластины розовым или бежевым гель- лаком. 
 На второй руке, мастер выполняет салонный дизайн ногтей цветным (красным ) гель лаком). 
 Оцениваются ногти обеих рук. 

КРИТЕРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина (макс. 10 баллов) 

Выбранная длина свободного края (белая часть) должна быть одинаково точной на всех ногтях, 
включая ногти на мизинце и большом пальце. 

Форма (макс. 10 баллов): 

Ногти должны иметь одинаковую форму свободного края, как на руке с дизайном, так и на руке с 
французским маникюром. 
Свободный край ногтя должен быть одинаково симметричным на каждом ногте. 

Область кутикулы (макс.10 балов ) 

В области кутикулы не должно быть видимой толщины материала. Материал должен плавно 
переходить в натуральный ноготь. Не должно быть наплывов материала. 

Французский маникюр (макс. 10 баллов): 

Запрещается использовать шаблоны и трафареты. Нарисованная линия «улыбки» должна быть 
симметричной, одинаковой и четкой на всех 5 ногтях. Она не должна представлять собой прямую 
линию. Форма «улыбки» в идеале должна быть зеркальным отражением формы кутикулы.  
Свободный край ногтей должен иметь яркий белый цвет, одинаковый на всех 5-ти ногтях, без полос и 
«проплешин» . 
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Цветное покрытие красный (макс. 10 баллов) 

Зона кутикулы - должна быть свободной от лака, линия должна быть ровной, повторяющей линию 
кутикулы. Свободный край - должен быть покрыт лаком по всему периметру ногтя без подтеков.  

Финишное покрытие (макс. 5 баллов) 

Поверхность покрытия должна быть идеально блестящей.Не допускаются потеки и заплывы на кожу, 
под свободный край ногтя. Ноготь должен иметь ровный блеск без матовости и «островков» 

Чистота работы (макс. 5 баллов) 

Четкость и чистота цветов и линий. Аккуратность выполнения работы. Без остатков масла, пыли. 

Общее впечатление (макс. 10 баллов): 

Профессиональность и чистота выполнения салонного маникюра (кутикула, покрытие). Общее 
впечатление от рук и ногтей. 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 

Штрафные баллы назначаются в следующих случаях: 
 При нанесении в процессе работы травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, 

запиливании натуральных ногтей (макс. 5 баллов); 
 При наличии грязи, пыли и масла как под ногтями, так и на коже (макс. 5 баллов). 
 10 штрафных баллов выставляется одним из судей в случае наличия на руках модели каких-

либо особых примет: шрамов, гематом, татуировок, бородавок, ожогов и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Коммерческий дизайн гель-лаками » 
 
Дополнительные положения 

 
1. Каждый участник для работы должен иметь свою модель с натуральными не отполированными 
ногтями. Модели с ногтями, перекрытыми тканевыми покрытиями или материалами для 
моделирования, к конкурсу не допускаются. Также не допускаются натуральные ногти, 
отремонтированные материалами для моделирования ногтей (акрил, гель, тканевые покрытия). 
Маникюр может быть выполнен за ранее. 

2. Руки моделей перед началом соревнований должны быть проверены статистами с заполнением 
специальных листов «нейл-чек». Статисты отмечают первоначальное состояние ногтей. 

3. В случае обнаружения каких-либо отклонений, Статисты фиксируют их на листах «нейл-чек» и 
сообщают об этих моментах Комиссару, который доводит эти сведения до членов жюри. 
4. Каждый мастер на конкурс приносит: 

 Инструменты, необходимые для работы (лампа настольная, УФ лампы) 
 Цветные гели, кисти и материалы для дизайна ногтей, гель краски. 

5. Во время процедуры регистрации конкурсант получает лист Nail Check c изображением модели с 
модного показа, в соответствии со стилем и образом которой он должен выполнить коммерческий 
дизайн на обеих руках модели. Данные картинки будут подготовлены судейской бригадой накануне 
соревнования, на судейском брифинге. Картинки будут одинаковы для всех участников конкурса. 

Задание 
 Время работы: 80 мин 
 Участник должен выполнить цветное покрытие ногтей гель-лаками на обеих руках модели!!. 

(плоскостной дизайн с обязательным покрытием ногтей цветнымы лаками), который должен 
гармонировать с нарядом, силуэтом и стилем модели, изображенной на картинке, которая будет 
выдаваться каждому участнику соревнования. При выполнении дизайна мастер может 
использовать любые материалы для салонного дизайна (лаки, краски, блестки и т.п. материалы 
для нейл-арта). 

 Оцениваются ногти обеих рук. 
 Запрещено использование домашних эскизов и заготовок. 

КРИТЕРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина (макс. 10 баллов) 

Выбранная длина свободного края (белая часть) должна быть одинаково точной на всех ногтях, 
включая ногти на мизинце и большом пальце. 

Форма (макс. 10 баллов): 

Ногти должны иметь одинаковую форму свободного края, как на руке с дизайном, так и на руке с 
французским маникюром. 
Свободный край ногтя должен быть одинаково симметричным на каждом ногте. 

Покрытие кутикулы гель-лаком (макс. 5 баллов) 

Зона кутикулы - должна быть свободной от лака, линия должна быть ровной, повторяющей линию 
кутикулы. Свободный край - должен быть покрыт лаком по всему периметру ногтя без подтеков.  
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Сложность рисунка (макс. 10 баллов ) 

Оценивается умение составлять элементы рисунка на ногте. Заполенение, перегруженности или 
пустота. 

Оригинальность дизайна (макс. 30 баллов) 

Максимальное количество балов. Способность мастера раскрыть образ, передать цветовую гамму, 
приближенность к данному изображению модели. Впечатление : «Вау»  

Композиция  (макс. 10 баллов) 

Оценивается умение мастера работать с различными техниками, используемыми в данном дизайне. 
Динамичность дизайна. Точность и чистота работы, владение материалом. Тщательность проработки 
деталей. Миниатюрность композиции, гармоничность, подчеркивающая красоту ногтей. 

Чистота исполнения дизайна (макс. 5 баллов) 

Четкость и чистота цветов и линий. Аккуратность выполнения дизайна. 

Соответствие образу (макс. 10 баллов) 

Является ли выполненный дизайн подходящим для данного образа, гармоничен ли он с общим 
имиджем модели? Подчеркивает ли он особенности силуэта наряда, его цвет и набивку ткани? 
Является ли данный дизайн последней точкой в создании данного образа? 

Общее впечатление (макс. 10 баллов): 

Профессиональность и чистота выполнения салонного маникюра (кутикула, покрытие и дизайн). Общее 
впечатление от рук и ногтей. 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 

Штрафные баллы назначаются в следующих случаях: 
 При нанесении в процессе работы травм моделям, выражающихся в порезах кутикулы, 

запиливании натуральных ногтей (макс. 5 баллов); 
 При наличии грязи, пыли и масла как под ногтями, так и на коже (макс. 5 баллов). 
 10 штрафных баллов выставляется одним из судей в случае наличия на руках модели каких-

либо особых примет: шрамов, гематом, татуировок, бородавок, ожогов и т.п. 
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