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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КОНЦЕПЦИЯ, ПРИНЦИПЫ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат Беларуси по прикладной эстетике проводится с целями:

–

улучшения качества косметологических (косметических) услуг в учреждениях индустрии красоты и
здоровья Республики Беларусь;

–

повышения профессионального уровня специалистов в области косметологии и прикладной эстетики;

–

содействия изучению и внедрению передовых, наиболее эффективных методов и технологий в
области прикладной эстетики

–

ознакомления с передовым опытом коллег;

–

популяризации и роста информированности населения об отечественных оздоровительных решениях
в сфере косметологии;

–

повышения престижа профессиональной деятельности специалистов по прикладной эстетике в
салонах красоты, медицинских центрах и оздоровительных учреждениях.

Задачами проведения Чемпионата являются:
–

выявление

новых

и

усовершенствованных

технологических

решений

для

внедрения

в

оздоровительные косметологические программы и в программы косметического ухода в салонах
красоты;
–

реализация творческого потенциала Участников;

–

популяризация среди потребителей косметологических услуг;

–

привлечение внимания СМИ к сфере прикладной эстетики;

–

привлечение дополнительных финансовых инвестиций в развитие индустрии косметологической
(косметической) помощи населению.

Концепция мероприятия
Чемпионат по прикладной эстетике – не только концептуально продуманное и серьезное соревнование, но
также и красочное действо. Мастерство Участников, компетентность Судей, внимание и поддержка зрителей,
созданная Участниками обстановка косметического салона погружают присутствующих в атмосферу
праздника красоты и здоровья.
Принципы Чемпионата:
–

открытость и равноправие - любая организация или индивидуальный специалист, работающие в
сфере

красоты

и

здоровья

Республики

Беларусь,

независимо

от

формы

собственности,

ведомственной принадлежности, известности, может принять участие в Чемпионате и претендовать на
звание победителя;
–

объективность - в ходе голосования по выдвинутым кандидатурам Судьи Чемпионата руководствуются
принципами объективности и непредвзятости. Решения в пользу того или иного претендента
принимаются в ходе открытого голосования на основании Критериев оценки, установленных
настоящим Положением;
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–

независимость жюри - решения Судей не зависят от принадлежности его членов к тому или иному
ведомству или организации, личных симпатий и других субъективных факторов.

2. СТРУКТУРА
Чемпионат проводится по правилам, утвержденным Оргкомитетом Чемпионата.
Порядок проведения Чемпионата:
Полуфинал:
–

обязательная программа – диагностика и заполнение карточки клиента; классический косметический
массаж по Ахабадзе А.Ф. Оценивается базовый уровень владения техникой массажа в соответствии с
заданным порядком и регламентом.

Финал:
– произвольная программа – процедура косметологического (косметического) ухода за кожей лица.
Оценивается обоснованность выбора именно этой процедуры для данной модели, уровень
мастерства,

оригинальность

и

концептуальность

представляемых

программ

ухода.

Уровень

соответствия выбранного протокола целям и задачам ухода.
В финал выходят 12 (двенадцать) участников, набравшие большее количество баллов по результатам
полуфинала.
3. ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ХРОНОМЕТРАЖ ЧЕМПИОНАТА
II Чемпионат Беларуси по прикладной эстетике состоится 28 cентября 2013 г. в помещении Национальной
школы красоты по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 4
28 сентября
09.00 – 10.00 – регистрация Участников, ознакомление Участников с результатами оценки письменной работы,
подготовка 1-ой группы Участников, Моделей и Судейской коллегии;
10.00 – 11.00 – выступление 1-ой группы Участников, полуфинал;
11.00 – 11.10 – подготовка 2-ой группы Участников, Моделей и Судейской коллегии;
11.10 – 12.10 – выступление 2-ой группы Участников, полуфинал;
12.10 – 12.20 – подготовка 3-ей группы Участников, Моделей и Судейской коллегии;
12.20 – 13.20 – выступление 3-ей группы Участников, полуфинал;
13.20 – 14.20 – подведение предварительных итогов (совещание Судейской коллегии); подготовка Участников
и Моделей к финалу
Время совещания Судейской коллегии заполняется показательным выступлением или демонстрацией.
14.20 – 14.40 – оглашение итогов полуфинала, вывешивание результатов на стенде Чемпионата;
14.40 – 15.00 – торжественное открытие Чемпионата;
15.00 – 15.10 – подготовка 1-ой группы (6 Участников) финала, Моделей и Судейской коллегии;
15.10 - 16.10 – выступление 1-ой группы (6 Участников) финала;
16.10 – 16.20 – подготовка 2-ой группы (6 Участников) финала, Моделей и Судейской коллегии;
16.20 – 17.20 - выступление 2-ой группы (6 Участников) финала
17.20 – 18.00 – подведение итогов (совещание Судейской коллегии)
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Время совещания Судейской коллегии заполняется показательным выступлением или демонстрацией.
18.00 – 18.40 – торжественное закрытие Чемпионата: объявление итогов, чествование победителей,
церемония награждения, вывешивание результатов на стенде Чемпионата.
19.00 – фуршет
Временной регламент Чемпионата может корректироваться с учетом количества Участников Чемпионата
(и, соответственно, количества групп выступающих).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОМ
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет ОРГКОМИТЕТ, непосредственное
руководство – СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ.
4.1. ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА
Организатор Чемпионата – Ассоциация прикладной эстетики и спа. Организатор формирует и утверждает
состав Оргкомитета Чемпионата.
Функции Оргкомитета:
Оргкомитет проводит непосредственную работу по организации Чемпионата:
–

информирует профильные организации сферы красоты и здоровья об условиях Чемпионата;

–

привлекает организации к участию в Чемпионате;

–

обрабатывает заявки претендентов;

–

определяет порядок финансирования;

–

обеспечивает привлечение Спонсоров;

–

формирует и утверждает состав Судейской коллегии;

–

проводит работу с СМИ по информированию общественности о Чемпионате;

–

организует церемонию награждения и другие мероприятия.

Оргкомитет обязан:
–

создать равные условия для участия в Чемпионате для всех претендентов;

–

обеспечить гласность проведения Чемпионата;

–

не допускать разглашения сведений о результатах Чемпионата ранее установленного срока.
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Оргкомитет вправе:
–

отказать претенденту в участии в Чемпионате на основании несоответствия требованиям настоящего
Положения.

Члены Оргкомитета несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения, правил
и процедур подготовки и проведения Чемпионата.
4.2. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ЧЕМПИОНАТА
Председатель Оргкомитета

Королева Тамара Юрьевна
(директор Ассоциации прикладной эстетики и спа)

Секретарь Оргкомитета

Курдина Анна Сергеевна
(член Ассоциации прикладной эстетики и спа)

Член Оргкомитета

Витушко Ольга Николаевна
(член Ассоциации прикладной эстетики и спа)

Член Оргкомитета

Королева Юлия Андреевна
(член Ассоциации прикладной эстетики и спа)

Оргкомитет Чемпионата обеспечивает помещение, которое включает в себя рабочее пространство не менее
6 кв. м на одного Участника, место для переодевания Моделей и Участников, место

для совещаний

Судейской коллегии, места для зрителей.
4.3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ЧЕМПИОНАТА
Судейская коллегия является независимым органом, осуществляющим объективную оценку демонстрируемых
на Чемпионате программ и определение победителей Чемпионата.
Судейская коллегия формируется из специалистов в области прикладной эстетики, представителей
медицинской общественности (врачи-косметологи, дерматологи, специалисты восстановительной медицины,
физиотерапии, преподаватели), признанных мировых и отечественных экспертов в области прикладной
эстетики и косметических технологий (преподаватели коммерческих курсов косметиков, руководители салонов
красоты, технологи по косметическому уходу).
4.3.1. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ЧЕМПИОНАТА
–

Председатель Судейской коллегии – Шиманская Ирина Григорьевна - кандидат медицинских наук,
доцент кафедры дерматовенерологии БелМАПО, врач-дерматовенеролог высшей категории, врачкосметолог высшей категории, член Европейской ассоциации дерматовенерологов.
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–

Евсеенко Ирина Анатольевна – кандидат медицинских наук, доцент, врач-дерматолог высшей
категории, врач – косметолог высшей категории

–

Сонкина Татьяна Тимофеевна – врач-физиотерапевт 1-ой категории, врач по медицинской
косметологии и эстетической терапии, член Международного общества эстетической терапии

–

Лабутина Лариса Васильевна – косметолог, мастер международного класса, руководитель
авторской студии по эстетической косметологии Ларисы Лабутиной

–

Капустинская Елена Борисовна – медицинская сестра косметологического кабинета, косметик 5-го
разряда, тренер международного класса по косметическим линиям Aquatonale, Beautymed (Франция),
Depilève (Испания), разработчик Сборника типовых учебных планов и программ по профессии
«косметик» и тарифно-квалификационнной характеристики по специальности «косметик (4, 5 разряд)»

–

Антонович Наталья Викторовна -

практикующий косметолог, директор студии красоты «Beauty

Time», ведущая рубрики «Красота» на телеканале ОНТ, автор статей по косметологии в СМИ.
Участник

разработки

типовой

программы

по

профессии

«косметик».

Образование

высшее,

квалификация – микробиолог. Вторая квалификационная категории по специальности «медицинская
сестра». Повышение квалификации – «медицинская сестра по массажу». Преподаватель БелМАПО.
Автор статей и публикаций
4.4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СУДЕЙСТВА
1.

Официальные лица Чемпионата. Официальные лица наделены полномочиями для исполнения ими
определенных функций в ходе соревнования. К Официальным лицам чемпионата относятся
Председатель жюри, Секретарь жюри, члены рабочего жюри соревнования.

1.1. Члены рабочего жюри и Председатель жюри образуют Судейскую коллегию.
2.

Работа членов жюри. Члены жюри исполняют свои обязанности коллегиально под руководством
Председателя.

2.1. В

случае

равенства

голосов

при

голосовании

право

принятия

решения

предоставляется

Председателю.
2.2. Судьи не могут быть Участниками соревнования.
3.

Обязанности Председателя. Председатель осуществляет руководство соревнованием и отвечает за
его проведение в полном соответствии с регламентом и программой Чемпионата.

3.1. Председатель обязан:
3.1.1.

докладывать членам жюри о протестах и случаях нарушения пунктов Положения о Чемпионате;

3.1.2.

принимать отчеты и иную официальную информацию, необходимую для определения результатов
соревнования;

3.1.3.
4.

в особых случаях ходатайствовать об отстранении того или иного члена жюри.

Члены жюри имеют право:

4.1. начислять штрафные баллы Участникам при нарушениях во время проведения процедуры в
соответствии с Положением о судействе Чемпионата;
4.2. в необходимых случаях вносить изменения в программу Чемпионата;
4.3. рассматривать или отклонять претензии и протесты;
4.4. исключать Участников из соревнования;
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4.5. принимать решения о дисквалификации Участников и вносить коррективы в распределение призовых
мест;
4.6.вносить другие изменения, по просьбе Оргкомитета, в интересах улучшения организации Чемпионата.
5.

Обязанности секретаря. Секретарь Судейской коллегии (он же Секретарь Оргкомитета) несет
ответственность

за

информационное

обеспечение

работы

соревнования,

достоверность

документальной информации, подготовку списка Участников и судейских протоколов, правильность
подсчета баллов и все связанные с этим официальные сообщения и публикации, готовит
заключительный отчет.
5.1. Секретарь обязан:
5.1.1.

обеспечить присутствие Моделей на своих рабочих местах;

5.1.2.

обеспечить Моделей и Участников необходимой информацией, касающейся организационных
вопросов и правил участия в Чемпионате;

5.1.3.

нести ответственность за полноту и достоверность информации, доводимой до Участников,
Моделей и Судейской коллегии Чемпионата;

5.1.4.

требовать от всех лиц, находящихся в зоне проведения Чемпионата, соблюдения пунктов
Положения о Чемпионате;

5.1.5.

удостовериться, что все Участники имеют стартовые номера, соответствующие объявленным, все
Модели обслуживаются соответствующими Участниками, а последние стартуют в этапах,
соответствующих заявленным;

5.1.6.

в соответствии с планом своей работы присутствовать при решении всех административных
вопросов, на заседании Судейской коллегии и во всех местах проведения Чемпионата;

5.1.7.

отвечать на вопросы Участников и Моделей, давать необходимые разъяснения самостоятельно
или после консультации с Судейской коллегией;

5.1.8.

перед началом соревнований докладывать Председателю Судейской коллегии о готовности
Участников к старту;

5.1.9.

по окончании соревнования доложить Судейской коллегии об итогах своей работы;

5.1.10. своевременно обеспечивать членов жюри судейскими протоколами;
5.1.11. заносить в протокол данные о том, что тот или иной Участник не выполнил временной регламент;
5.1.12. вести подсчет баллов и заносить результаты в сводный и итоговый протоколы;
5.1.13. обеспечивать сохранность всей документации по судейству;
5.1.14. нести ответственность за достоверность представляемых данных и конфиденциальность работы
жюри.
6.

Доклады. По завершении мероприятия каждый член Судейской коллегии должен предоставить
Председателю (по его требованию) доклад о своей работе в устной или письменной форме.

7.

Ошибки. Если член Судейской коллегии считает, что им допущена ошибка, он обязан сообщить об
этом письменно в Судейскую коллегию, которая примет окончательное решение.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЕ
8.

Дисквалификация. Нарушениями, приводящими к дисквалификации, считаются:
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–

любая попытка, прямая или косвенная, подкупа официальных лиц и сговора. Виновными в этом
считаются как лица, предложившие взятку, так и согласившиеся принять ее, а также Участники
сговора;

-

невыполнение Участником распоряжений членов жюри;

–

грубые нарушения Участником правил безопасности работы с оборудованием, способные нанести
вред здоровью Модели, нарушить целостность кожных покровов;

–

не заполненная или не сданная вовремя Карта Участника;

–

непристойное поведение или действия, наносящие ущерб интересам соревнования.

8.1. Регистрационный взнос дисквалифицированному Участнику не возвращается.
9.

Решение о дисквалификации. Решение о дисквалификации Участника может быть принято
коллегиально членами жюри. Причина должна быть изложена в документе, который подается
Председателю от имени Судейской коллегии и не подлежит обнародованию. Окончательное решение
принимается Председателем.

9.1. В случае дисквалификации Участника в протокол по соответствующим критериям заносится значок
«D», и Участник выбывает из соревнований.

10. Исключение из соревнований. Исключение Участника из соревнования предусмотрено в случае его
неявки или опоздания.
10.1. В случае опоздания Участника в протокол выставляется оценка 0 по всем критериям, и Участник
выбывает из соревнований.
10.2. В

случае

если

причину

опоздания

Участника

Председатель

Судейской

коллегии

сочтет

уважительной, Секретарь организует участие конкурсанта в другом соответствующем этапе. Если
такая возможность отсутствует, Участник выбывает из соревнований.
10.3. Регистрационный взнос исключенному Участнику не возвращается.
11.

Замена участников. Если конкурсант делегирован организацией и по уважительной причине не может
участвовать в соревновании, разрешается его замена. Заявка о замене Участника должна быть подана
не позднее, чем за час до начала соревнований. К ней должны быть приложены копии всех
документов, предусмотренных правилами Чемпионата.

12.

Потеря наград. Любой Участник, исключенный или дисквалифицированный в течение соревнования,
теряет право на получение любых наград, предусмотренных соревнованием.

14.

Каждый Участник имеет право ознакомиться с полученными им баллами.

15.

Протесты. Итоговые результаты, включая выставленные баллы, являются окончательным решением
Судейской коллегии и опротестованию не подлежат.

16.

Задержка награждения. В случае подачи протестов, которые могут изменить содержание итогового
протокола соревнования, Оргкомитет должен задержать награждение до тех пор, пока не будет
вынесено окончательное решение по всем протестам.

17.

По решению Судейской коллегии по окончании Чемпионата может быть проведена пресс-конференция
по итогам Чемпионата с разъяснением результатов каждого Участника.
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5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
К участию в Чемпионате допускаются профильные специалисты, имеющие соответствующее образование:
среднее медицинское, высшее медицинское; а также получившие квалификацию по профессии «косметик» в
результате

прохождения

соответствующего

обучающего

курса

или

по

результатам

аттестации

квалификационной комиссией на предприятии, о чем произведена соответствующая запись в трудовой книжке
с указанием номера приказа и даты (в дальнейшем именуемые Специалисты), – граждане Республики
Беларусь.
Категории Участников:
–

специалисты, работающие в лечебно-профилактических учреждениях косметологического профиля,
институтах красоты, санаторно-курортных учреждениях, фитнес-клубах (комплексах);

–

специалисты, работающие в салонах красоты;

–

специалисты, работающие в области восстановительной и эстетической медицины;

–

специалисты, занимающиеся индивидуальным предпринимательством.

5.1.ВНЕШНИЙ ВИД УЧАСТНИКОВ
Внешний вид Участников должен соответствовать современным эстетическим и санитарным требованиям.
Форма Участников:
–

сменная обувь белого цвета, белые носки;

–

для полуфинала – брюки белого цвета и майка (майка предоставляется Оргкомитетом);

–

для финала – форма любого цвета (формой для выполнения процедур Участники обеспечивают себя
самостоятельно в зависимости от тематики выполняемой процедуры и косметической марки, которую
они представляют).

Во время Чемпионата не допускается ношение украшений в области шеи, декольте, запястий, кистей рук,
а также использование парфюмерии с сильным запахом. Ногти должны быть коротко острижены и без
цветного покрытия. Длинные волосы должны быть убраны.
5.2.РАБОЧЕЕ МЕСТО УЧАСТНИКА
Каждому участнику конкурса предоставляется оборудованное рабочее место:
‒

кушетка косметическая;

‒

тележка рабочая (не менее двух полок);

‒

рабочий стул специалиста (регулируемый по высоте).

Площадь рабочей зоны приема клиента не менее 6 кв.м. (2 × 3 м)
Каждому участнику предоставляется комплект белья для оборудования рабочего места:
‒

простыни одноразовые;

‒

шапочки одноразовые;

‒

полотенца одноразовые;

‒

халат одноразовый для клиента;

‒

комплект полотенец махровых (3 шт.);

‒

плед (1 шт.).
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На каждом рабочем месте имеются (предоставляются):
1. Зарегистрированные в установленном порядке гигиенические расходные материалы:
‒

ватные диски;

‒

косметические салфетки;

‒

ватные палочки;

‒

тальк;

‒

очищающие средства для снятия макияжа;

‒

дезинфицирующие средства для рук и поверхностей.

2. Посуда и инструменты:
‒

миски для воды;

‒

ножницы;

‒

шпатели;

‒

корзина для мусора.

3. Ручка, планшет и карточка клиента.
Для выполнения произвольной программы – заявленной процедуры косметического ухода за кожей лица –
Участники самостоятельно обеспечивают себя всей необходимой атрибутикой и аксессуарами. Расстановку
габаритных предметов и дополнительного оборудования необходимо заранее согласовать с Оргкомитетом
(в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала Чемпионата).
По завершении выступления каждый Участник приводит в порядок свое рабочее место.
Оргкомитет гарантирует, что предоставленное им оборудование полностью исправно, а косметические
препараты зарегистрированы в установленном порядке.
5.3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Участники обязуются соблюдать технику безопасности, в том числе пожарной безопасности в случае
использования свечей; следовать требованиям атравматичности при выполнении массажа; бережно
относиться к предоставленному оборудованию, использовать материалы и оборудование строго в
соответствии с их назначением. В случае поломки или порчи имущества Оргкомитета Участник отстраняется
от дальнейшего участия в Чемпионате и обязуется возместить причиненный ущерб в полном объеме .
5.4.ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
Для проведения полуфинала (обязательной программы) Участники самостоятельно обеспечивают себя
Моделями, но в каждой группе полуфинала проводится жеребьевка моделей, и конкурсант не знает заранее, с
какой моделью ему предстоит работать. В финале конкурсант работает со своей моделью, которая
выбирается в соответствии с демонстрируемой процедурой.
Участники должны сообщить Оргкомитету фамилии и имена Моделей для составления списка Моделей в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала Чемпионата.
В качестве Моделей допускаются женщины и мужчины от 18 до 55 лет.
Модели не должны иметь противопоказаний к проведению массажа, кожных заболеваний, воспалительных
процессов, нарушений целостности кожных покровов и многочисленных новообразований.
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В предшествующую Чемпионату неделю Модели должны воздержаться от интенсивных косметических
процедур (пилинг, депиляция и др.).
Внешний вид Моделей должен соответствовать эстетическим требованиям Чемпионата, проводимого на
открытой для зрителей площадке.
В обязанности модели входит информирование конкурсантов об особенностях своего организма в целях
правильной диагностики состояния кожных покровов и показаний и противопоказаний к применению тех или
иных косметических средств или массажных техник.
Модели не имеют права комментировать сам процесс процедуры и обсуждать результаты процедуры до
вывешивания оценки на доске информации.
5.5.ТРЕБОВАНИЯ К КОСМЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
В распоряжение Участника полуфинала также могут быть переданы косметические массажные препараты и
средства для очищения кожи (по согласованию с Оргкомитетом).
Косметические

средства

для

проведения

процедуры

финала

участник

конкурса

обеспечивает

самостоятельно.*
Для обеспечения проведения процедуры необходимо иметь:
‒

очищающие средства для всех типов кожи (молочко, тоник и/или средство для снятия макияжа);

‒

пилинг (на финал);

‒

массажные средства (крем, масло в соответствии с методикой применения);

‒

маски для лица с учетом типа кожи Модели в финале;

‒

защитные кремы (для разных типов кожи) и крем для кожи вокруг глаз;

Технология применения комплексов по уходу за лицом и телом должна строго соответствовать требованиям
фирмы-производителя и дистрибьютора торговой марки.
6. ЗАЯВКИ, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Для участия в Чемпионате необходимо:
1.

Направить в Оргкомитет заявку на участие (заявки принимаются до 02 сентября 2013 г.
включительно).

2.

Предоставить копии документов:
–

паспорта;

–

диплома о среднем или высшем медицинском образовании;

–

документа, подтверждающего квалификацию по профессии «косметик» в результате прохождения
соответствующего обучающего курса или по результатам аттестации квалификационной комиссией
на предприятии, о чем произведена соответствующая запись в трудовой книжке с указанием
номера приказа и даты.

3.

Оплатить регистрационный взнос, который составляет 900 000 (девятьсот тысяч) бел.руб.
При предварительной регистрации до 1 августа 2013 года взнос составит 700 000 (семьсот тысяч)
бел.руб.

Это можно сделать путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оргкомитета (назначение
платежа – регистрационный взнос за участие в Чемпионате Беларуси по прикладной эстетике согласно
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Положению о Чемпионате; получатель платежа: Ассоциация прикладной эстетики и спа, УНП 191774144,
р/сч 3015000000517 в ЗАО «РРБ-банк», код 110). Для подтверждения платежа необходимо предоставить
копию платежного поручения или извещения об оплате.
Прежде чем осуществить оплату, необходимо прислать заявку и другие указанные документы и получить
подтверждение Оргкомитета о регистрации. Участник считается зарегистрированным после утверждения
заявки Оргкомитетом и уплаты регистрационного взноса.
Каждый зарегистрировавшийся получает личный номер, который сохраняется до окончания Чемпионата.
Заявка и документы, поданные для участия в Чемпионате, хранятся в Оргкомитете в течение года с момента
подачи.
В случаях неявки на Чемпионат либо опоздания на регистрацию Участник не допускается к участию
в Чемпионате без возврата регистрационного взноса Организатором.
В случае письменного отказа Участника от участия в Чемпионате в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
начала Чемпионата размер штрафа, который удерживает Организатор из оплаченной Участником суммы,
составляет 50% от стоимости участия (регистрационного взноса).
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ
7.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (полуфинал)
Необходимым условием качественного ухода является тщательное очищение кожи, после которого
становится наиболее достоверной оценка состояния кожи (диагностика). Важным этапом в работе с клиентом
является также заполнение карточки клиента (Приложение 5 к настоящему Положению). Именно поэтому они
включены в программу конкурса.
На этом этапе также оценивается уровень владения техникой классического косметического массажа
по Ахабадзе А.Ф в редакции: Практическое пособие для медицинских сестер косметичек-массажисток /
А. Ф. Ахабадзе, В. Я. Арутюнов. - 3-е изд., испр. и доп. - Л. : Медицина. Ленингр. отд-ние, 1991. - 128 с. - (Б-ка
сред. медработника).
В Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему Положению) приведены критерии оценки и максимальное
количество баллов по каждому этапу полуфинала. Временной регламент манипуляций полуфинала приведен
в Таблице 3 (Приложение 2 к настоящему Положению).
7.2. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА (финал).
В финале оценивается произвольная программа ‒ процедура косметологического (косметического) ухода
на заявленную тему. Оценивается обоснованность выбора именно этой процедуры для данной модели,
уровень мастерства, оригинальность и концептуальность представляемых программ ухода.
В качестве

финальной

произвольной программы

может использоваться процедура,

разработанная

производителем косметической марки для курсового интенсивного воздействия. Однако отдельная процедура
курса, демонстрирующаяся в финальном туре, должна быть технологически завершенной, понятной для
оценки жюри.
Отдельные этапы комплексных процедур оцениваются жюри с точки зрения эстетики их выполнения
и правильности манипуляций при выполнении процедур в косметологии (нанесение и снятие косметических
средств, правильность нанесения средств на поверхность кожи, эстетика массажных движений, применение
инструментов (шпателей, губок, кистей и др.), комфорт и дискомфорт модели и т.д.
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Эффективность одноразового применения процедуры не оценивается.
В

финальном

уходе

рекомендуется

демонстрировать

массажные

техники,

отличные

от

типовых

и направленные на уменьшение или профилактику выявленных у Модели косметических недостатков.
Методика мануального воздействия должна быть выполнена в законченном виде, т.е. представлены все этапы
массажа.
Жюри оценивает, как последовательность, так и соответствие массажных движений по ритму, интенсивности
воздействия, эстетике выполнения общепринятых приемов массажа целям данной методики.
Критерии оценки финального тура приведены в Таблице 2 (Приложение 1 к настоящему Положению).
Временной регламент манипуляций финала приведен в Таблице 4 (Приложение 2 к настоящему Положению).
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель и призеры (1-3 места) определяются согласно Критериям оценки (Приложение 1 к Положению).
В полуфинале каждый член Судейской коллегии фиксирует присужденные им баллы каждого из Участников в
соответствующей графе Приложения 3 настоящего Положения. После окончания полуфинала на заседании
Судейской

коллегии

данные

всех

Участников

обобщаются,

баллы

суммируются.

В финал проходят 12 Участников, набравших наивысшие баллы. Подведение итогов каждого тура полуфинала
завершается вывешиванием результатов на стенде Чемпионата.
В финале Победитель определяется по максимальному количеству набранных баллов в соответствии
с критериями Приложением 4 к данному Положению. Далее в порядке убывания сумм баллов формируются
второе и третье места.
Среди Участников со стажем работы менее одного года проводится отдельное подведение итогов на
номинацию «Лучший среди Юниоров». Подсчет проводится по сумме баллов полуфинала (так как не все
Юниоры пройдут в финал).
Дополнительные номинации:
«За профессионализм»;
«За артистизм»;
«Приз зрительских симпатий»;
«За верность профессии»;
«За лучшую организацию пространства»;
и др. номинации, учрежденные Спонсорами.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель и призеры в торжественной обстановке награждаются дипломами, ценными призами от
Организатора и Спонсоров. Дипломами и ценными призами награждаются победители в номинации «Лучший
среди Юниоров» и в дополнительных номинациях.
Все Участники финала награждаются почетными дипломами, Участники только полуфинала – сертификатами.
Для участия в церемонии награждения приглашаются: Оргкомитет, Судьи, Участники, а также представители
общественности и средств массовой информации.
Победитель, призеры и номинанты Чемпионата имеют право на использование Кубка Чемпионата
и завоеванных званий в порядке, установленном настоящим Положением.
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10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУБКА И ЗВАНИЙ ЧЕМПИОНАТА
Победитель, призеры и номинанты Чемпионата имеют право использовать в своих рекламных целях Кубок
Чемпионата и словесные формулировки «Победитель Чемпионата...», «Призер Чемпионата...», «Номинант
Чемпионата...» с обязательным указанием номинации.
Оргкомитет Чемпионата осуществляют контроль за использованием Кубка Чемпионата и словесных
формулировок и принимают меры в случае некорректного их использования, наносящего ущерб авторитету
Чемпионата и его Организатору.

Ознакомлен(а), согласен(на) (ФИО, подпись) ________________________________________
Паспортные данные ____________________________________________________________
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