РЕГЛАМЕНТ LASH НОМИНАЦИЙ
КЛАССИЧЕСКОЕ НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
1. Время выполнения работы: 2 часа 30 мин.
2. Подготовка глаз к наращиванию ДО старта номинации (приклеивание патчей, нанесение
обезжиривателя, прорисовка схемы моделирования (по необходимости)).
3. Наращивание ресниц на оба глаза проходит в зоне соревнований. Выполнение задания вне
конкурсной площадки запрещено.
4. Бренд материалов для наращивания ресниц выбирается на усмотрение мастера.
- Цвет ресниц: черный и оттенки коричневого, не допускаются цветные ресницы;
- Длина ресниц: максимальная 13 мм;
- Толщина: от 0.05 до 0.12 мм;
- Изгиб: любой;
- Клей: черный.
5. Эффект наращивания выбирается на усмотрение участника (кукольный, лисий и т.д.).
6. Запрещается использование пучков и накладных ресниц.
Критерии оценки работы:
1. Общее впечатление (0-10 баллов) Оценивается гармоничность образа и насколько эстетично
выполнено наращивание ресниц.
2. Наличие склеенных ресниц (0-10 баллов). Оценивается наличие склеенных ресниц. За каждую
склейку минус 1 балл, за склейку с пушковой ресницей минус 0,5 баллов. При отсутствие склеенных
ресниц 10 баллов.
3. Оценка площади соприкосновения ресниц (0-10 баллов) За каждую отлетевшую ресницу минус 0,5
балла. За каждую неправильно приклеенную или отслоившуюся ресницу минус 0,5 баллов.
4. Чистота выполнения работы (0-10 баллов). Работа должна быть выполнена без комочков и излишков
клея на ресницах, клея на веках, белого налета, остатков подложки, без остатков туши и грязи в
межресничном пространстве, теней и разметки на веке.
5. Отступ (0-10 баллов). Отступ должен быть! и он должен быть равномерным. Допускается от 0,2-0,5
мм. Если отступ будет неравномерный или слишком большой, то баллы будут снижаться!
6. Направление (0-10 баллов). Однонаправленность ресниц, раскладка ресниц.
7. Симметричность (0-10 баллов). На обоих глазах должно быть соблюдение-длина, толщина, изгиб,
разворот, моделирование.
8. Плавность переходов (0-10 баллов). Оценивается использование специальных техник для создания
эффекта плавности переходов. Не должно быть ступенек! Не должно быть видно где заканчивается
один размер и начинается другой. Разрешено использовать разные изгибы
9. Общая заполняемость (0-10 баллов). Если мастер нарастил 100% из 100 это 10 баллов. Если 70%, то
7 баллов соответственно и тд.
10. Заполнение внутренних углов (0-10 баллов). Оцениваются первые 10 ресниц. Минус 1 балл за
каждую пропущенную ресницу.
11. Заполнение внешних углов (0-10 баллов). Оцениваются первые 10 ресниц. Минус 1 балл за каждую
пропущенную ресницу.
12. Моделирование взгляда Оценивается, насколько мастер грамотно подобрал эффект
моделирования с учетом индивидуальных особенностей модели.
13.Толщина (0-10 баллов). Использование слишком толстых ресниц снижает балл.
14. Длина (0-10 баллов). Должна подходить модели с учетом эффекта и высотой бровей.
15.Изгиб (0-10 баллов). Правильно ли подобран изгиб.
16.Цвет (0-10 баллов). Соответствует тону волос, цвету глаз и коже.
17.Сложность выполнения работы (0-10 баллов) Микс изгибов, цветов, толщин
ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ
(Максимум по всем критериям минус 15 баллов)
- Покраснение слизистой глаз (-5 баллов)
- Склеенные верхние ресницы с нижними (-5 баллов)
- Продолжение работы, после окончания номинации (-10 баллов)

РЕГЛАМЕНТ НОМИНАЦИЙ
САЛОННЫЙ MAKE-UP
ДВОЙНОЕ НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (2D)
Допускается наращивание только двух ресниц на одну натуральную
1. Время выполнения работы: 3 часа 00 мин.
2. Подготовка глаз к наращиванию ДО старта номинации (приклеивание патчей, нанесение
обезжиривателя, прорисовка схемы моделирования (по необходимости)).
3. Наращивание ресниц на оба глаза проходит в зоне соревнований. Выполнение задания вне
конкурсной площадки запрещено.
4. Бренд материалов для наращивания ресниц выбирается на усмотрение мастера.
- Цвет ресниц: черный и оттенки коричневого, не допускаются цветные ресницы; Длина ресниц:
максимальная 13 мм; Толщина: от 0.05 до 0.10 мм; Изгиб: любой; Клей: черный.
5. Эффект наращивания выбирается на усмотрение участника (кукольный, лисий и т.д.).
6. Запрещается использование пучков и накладных ресниц.
Критерии оценки работы:
1.Общее впечатление (0-10 баллов)
Оценивается гармоничность образа и насколько эстетично выполнено наращивание ресниц.
2. Наличие склеенных ресниц (0-10 баллов).
Оценивается наличие склееных ресниц. За каждую склейку минус 1 балл, за склейку с пушковой
ресницей минус 0,5 баллов. При отсутствие склееных ресниц 10 баллов.
3. Оценка площади соприкосновения ресниц (0-10 баллов)
За каждую отлетевшую ресницу минус 0,5 балла. За каждую неправильно приклееную или
отслоившуюся
ресницу минус 0,5 баллов.
4. Чистота выполнения работы (0-10 баллов).
Работа должна быть выполнена без комочков и излишков клея на ресницах, клея на веках, белого
налета, остатков подложки, без остатков туши и грязи в межресничном пространстве, теней и
разметки на веке.
5. Отступ (0-10 баллов).
Отступ должен быть! и он должен быть равномерным. Допускается от 0,2-0,5 мм. Если отступ будет
неравномерный или слишком большой, то баллы будут снижаться! За каждую ресницу приклееную на
кожу или со шляпкой минус 1 балл
6. Направление (0-10 баллов).
Однонаправленность ресниц, раскладка ресниц.
7. Симметричность (0-10 баллов).
На обоих глазах должно быть соблюдение-длина, толщина, изгиб,разворот, моделирование.
8. Плавность переходов (0-10 баллов).
Оценивается использование специальных техник для создания эффекта плавности переходов. Не
должно быть ступенек! Не должно быть видно где заканчивается один размер и начинается другой.
Разрешено использовать разные изгибы
9. Общая заполняемость (0-10 баллов).
Если мастер нарастил 100% из 100 это 10 баллов. Если 70%, то 7 баллов соответственно и тд.
10. Заполнение внутренних углов (0-10 баллов).
Оцениваются первые 10 ресниц. Минус 1 балл за каждую пропущенную ресницу.
11. Заполнение внешних углов (0-10 баллов).
Оцениваются первые 10 ресниц. Минус 1 балл за каждую пропущенную ресницу.
12. Моделирование взгляда (0-10 баллов).
Оценивается, насколько мастер грамотно подобрал эффект моделирования с учетом индивидуальных
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РЕГЛАМЕНТ НОМИНАЦИЙ
САЛОННЫЙ MAKE-UP
особенностей модели.
13. Толщина (0-10 баллов).
Использование слишком толстых ресниц снижает балл.
14. Длина (0-10 баллов).
Должна подходить модели с учетом эффекта и высотой бровей.
15. Изгиб (0-10 баллов).
Правильно ли подобран изгиб.
16. Цвет (0-10 баллов).
Соответствует тону волос, цвету глаз и коже.
17. Распушённость пучка (0-10 баллов).
Баллы снижаются за: чрезмерное раскрытие пучка, слишком маленькое раскрытие пучка,
неодинаковое расстояние между ресницами в пучке.
18. Ножка пучка (0-10 баллов).
Баллы снижаются за: слишком длинные ножки относительно длинны искусственной ресницы,
слишком короткие ножки, слишком широкое основание, неравномерное основание, когда ресницы
выбиваются из основания и торчат
19. Сложность выполнения работы (0-10 баллов)
Микс изгибов, цветов, толщин.
ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ
(Максимум по всем критериям минус 15 баллов)
- Покраснение слизистой глаз (-5 баллов)
- Склеенные верхние ресницы с нижними (-5 баллов)
- Продолжение работы, после окончания номинации (-10 баллов)
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РЕГЛАМЕНТ НОМИНАЦИЙ
САЛОННЫЙ MAKE-UP
ЛАМИНИРОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ РЕСНИЦ

- Время выполнения: 1:30 мин
- Работа выполняется в зоне соревнований профессиональными материалами и инструментами
- Оцениваются ресницы модели до и конечный результат работы.
- Работа должна выглядеть эстетично:
- без заломов,
- без покраснений слизистых глаз
- Максимально чисто.
Запрещено: заранее окрашивать ресницы, брать моделью мужчину.
Оценка ДО выполнения процедуры:
1. Сложность исходного состояния ресниц -0-5 баллов
Если ресницы длинные густые растущие вниз, кривы и имеют большое количество рядов считаются
сложными и получают большее количество баллов.
Оценка ПОСЛЕ выполнения процедуры:
2. Общее впечатление (0-10 баллов)
оценивается работа «до» и «после» по фотографии
3. Гармоничность подобранного изгиба ресниц (0-10 баллов)
Оценивается выполненный̆ изгиб , не должно быть L-изгибов и заломов
4. Направление ресниц (0-10 баллов)
5. Плавность и равномерность изгиба (0-10 баллов)
Оценивается плавность и равномерность изгиба по всей длине века.
6. Симметричность (0-10 баллов)
Оценивается симметрия изгиба и разворота ресниц двух глаз.
7. Равномерность окрашивание (0-10 баллов)
Оценивается равномерное окрашивание.
8. Окрашивание нижних ресниц (0-3 баллов)
9. Чистота работы (0-10 баллов)
Оценивается чистота во всем, остатки краски в прикорневой зоне, остатки клея на коже или ресницах,
излишки третьего состава или краски на ресницах и т.д.
Штрафные баллы:
- заломленные кончики - (минус 0,5 балла за 1 ресницу, максимум 5 баллов)
- заломы пушковых ресниц - ( минус 0,5 балла за 1 ресницу, максимум 5 баллов)
- не завитые, провисшие - ( минус 1 балл за 1 ресницу, максимум 5 баллов)
- обломанные ресницы (0-5 баллов)
- покраснение глаз (0-5 баллов)
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