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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ ЧЕМПИОНАТА
Все

конкурсы

проходят

по

правилам

и

критериям,

разработанным

Международной Ассоциацией Профессионалов Индустрии Красоты.
Судейский

комитет

Международной

Чемпионата

ассоциацией

состоит

профессионалов

из

судей,

индустрии

аттестованных
красоты,

и

приглашенных независимых судей.
Участником конкурсов может быть любой мастер, владеющий всеми
техниками педикюра, работающий на профессиональных материалах FANI BEN
AMI, ADN и KartCosmetics, подавший и оплативший заявку на участие.
Соревнования Чемпионата проводятся очно на территории Выставочного
павильона RIVIERA EVENT HALL 8 июня 2019 года, по адресу: г. Сочи, Северный
Мол Морского Вокзала, ул. Круизная гавань 4.

Структура чемпионата:
Соревнования

чемпионата

проводится

по

одной

номинации:

Аппаратно-комбинированный педикюр.
Призовые места определяются подсчётом баллов.
Статусы, призы и награды победителям:
Все участники Международного подологического Чемпионата «GLEAM» по
израильским технологиям FBA получают дипломы участников международного
образца.
Победители чемпионата (1, 2, 3 места) получают дипломы, кубки от "GLEAM"
и ценные подарки от спонсоров.

Подача заявки на участие в чемпионате:
 Все заявки принимаются только в электронном виде.
 После подачи заявки участник получает на электронную почту, указанную в
заявке, реквизиты для оплаты регистрационного взноса.
 Регистрационный взнос оплачивается по безналичному расчету или
переводом на банковскую карту. Подтверждение платежа (фото) высылается на
e-mail организатора.
 Ответным письмом участник получает подтверждение с регистрационным
номером заявки.
 Участник считается зарегистрированным после получения на свой e-mail
регистрационного номера своей заявки.
 Если вдруг по каким-либо причинам Вы не получили регистрационный
номер в течение трех рабочих дней, просьба связаться с Оргкомитетом по телефону
+7 (989) 265-76-11 или +7(988) 594-49-95 для уточнения информации.
 Оплаченные регистрационные взносы не возвращаются.
Требования к моделям:
Каждый участник должен иметь свою модель для работы.
• возраст модели от 16 лет;
• моделью может быть как женщина, так и мужчина;
• опрятный внешний вид;
• стопы не должны создавать впечатление выполненного педикюра. Модели с
обработанными ногами без явлений гиперкератоза, с обработанными кутикулами и
ногтями, могут быть допущены на конкурс, но в этом случае по критерию
«Сложность» и «Общее впечатление» выставляется оценка 0 баллов.
• не допускаются к участию модели с подозрениями на острые инфекционные
заболевания, а также с грибковым поражением стоп, с открытыми нарывами и
воспалительными процессами, открытыми ранами и травмами кожного покрова в

рабочей зоне;
• во время соревнований и судейства модель должна быть одета в
одноразовый халат, ноги прикрыты одноразовыми простынями;
• поведение

модели

в

зоне

соревнований

должно

соответствовать

общепринятым нормам поведения.
Задача: Мастер выполняет идеальную полировку ногтей и полноценный
гигиенический педикюр на одной ноге, используя комбинацию различных
методов профессионального педикюра. На второй ноге никаких процедур НЕ
выполняется. Она остается контрольной.
Несоблюдение данных требований наказывается штрафными баллами,
при многократных нарушениях Судейский Комитет будет рассматривать
вопрос о дисквалификации.
Штрафные баллы. Штрафные баллы могут быть начислены за:
• нанесение в процессе работы травм моделям (порезах кутикулы) – 10 баллов,
• пропиливание натуральных ногтей (аппаратом) – 5 баллов,
• пропиливание кожи на ступнях – 5 баллов,
• отсутствие лотка для инструментов – 5 баллов,
• использование масло содержащих средств – 10 баллов.
• отсутствие кюретки (зонда) – 5 баллов.
• отсутствие крафт-пакета либо вскрытый крафт-пакет – 10 баллов.
• нарушение требований к моделям – 10 баллов,
• пользование мобильным телефоном в Зоне соревнований – 10 баллов,
• работа до официального старта и после команды «Стоп-конкурс» – 10 баллов,
• нарушение правил отдельных номинаций (см. правила номинаций).
Штрафные баллы выставляются Главным судьёй.

Регистрация участников и моделей на чемпионат:
Участник и модель обязаны явиться на Чемпионат до начала соревнований и
зарегистрироваться.
Во время регистрации участник должен иметь при себе:
 платежную квитанцию или ее фото,
 документ, удостоверяющий личность, указанный в заявке.
 во время регистрации модель должна иметь при себе паспорт для
подтверждения своего возраста.
 при прохождении процедуры регистрации на Чемпионат, участник и модель
подписывают данное Положение, что он ознакомлен и согласен с правилами
проведения Чемпионата.
 подписывая Положение, модель подтверждает, что она заранее ознакомлена
с противопоказаниями к проведению процедуры и даёт своё согласие на процедуру.
 также подпись под Положением подтверждает согласие участника и модели
на фото- и видеосъёмку в рамках соревнования, а также на использование
Организатором всех фото- и видеоматериалов по собственному усмотрению, в том
числе их размещение в редакционных публикациях и в рекламных целях.
После

прохождения

процедуры регистрации

участник

и

модель

получают номер участника, бейджи и чек-лист и могут проследовать в зону
соревнований и начать подготовку к соревнованию.
Оборудование рабочего места мастера:
Мастер оборудует рабочее место всем необходимым ему для конкурса:
• Оборудование: лоток для инструментов, лампа настольная, аппарат (фрезер)
для педикюра и т.д.
• Инструменты: кусачки для ногтей, пушер, кюретка (зонд), деревянная
палочка,

пилки

(одноразовые),

инструментов, фрезы и т. д.

шлифовщики,

полировщики,

лоток

для

• Материалы: FBA, вода, крафт-пакеты и т. д.
• Если

мастер использует дополнительное оборудование, он должен

обеспечить себя удлинителем-тройником.
Оргкомитет предоставляет для работы: Кресло многофункциональное
(педикюрное),

стул

мастера,

столик-тумба

(тележка)

под

аппарат

и

инструменты, розетку.
Правила подготовки рабочего места, модели, мастера:
Перед началом конкурса мастер должен:
• Пройти регистрацию и получить регистрационный номер;
• Верхнюю одежду, свою и модели, убрать в комнату для конкурсантов,
• Сумки и личные вещи, свои и модели, разместить со стороны модели под
кушеткой;
• Телефоны перевести в беззвучный режим;
• Переодеться в профессиональную одежду (форму);
• Установить и закрепить лампу;
• Накрыть педикюрное кресло и стол одноразовыми простынями;
• Подготовить все необходимое инструменты и материалы для работы:
 инструменты и фрезы должны быть упакованы в крафт-пакеты и вскрыты
мастером во время конкурса;
 все инструменты и фрезы должны лежать в специальном профессиональном
лотке;
 пилки,

шлифовщики

должны

находиться

в

лотке,

отдельном

от

инструментов и фрез.
• Проконтролировать выполнение Требований ко внешнему виду модели:
одеть её в одноразовый халат, прикрыть ноги простынёй;
• Подготовить модель к процедуре Foot Check: протереть стопы влажной

салфеткой и обработать антисептиком.
В процессе работы мастер обязан поддерживать чистоту своего рабочего
места и опрятный внешний вид. Эти критерии оцениваются судьями перед
началом конкурса и на 30-й минуте работы.
После команды «Стоп-конкурс» мастера покидают зону соревнований,
оставляя все вещи и инструменты на рабочем месте. Модели остаются на
местах. В наборе инструментов обязательно должен присутствовать кюретка
(зонд) для помощи судьям в оценке работы.
По окончании судейства мастер должен:
• привести рабочее место в порядок;
• собрать вещи и покинуть зону соревнований;
• конкурсанты, участвующие в следующей по времени номинации, могут
остаться в зоне соревнований и готовить рабочее место к конкурсу.
Процедура Foot Check:
До начала соревнований главный комиссар проводит процедуру Foot Check.
Полученная информация фиксируется в специально разработанном бланке.
Во время процедуры Foot Check отмечаются:
 наличие у модели поломанных ногтей,
 онихолизиса,
 предварительно обработанные стопы, кутикулы и ногти;
 чистоту ног,
 какие-либо повреждения на поверхности кожи и ногтей,
 определяют конкурсную ногу,
 наличие крафт-пакета,

 наличие у конкурсанта специализированной формы, профессиональной
обуви,
 наличие материалов и инструментов.
Затем

Главный

судья

подписывает

дисквалификационный

лист,

подтверждая допуск конкурсанта и модели к соревнованиям, а также
выставляет балл за сложность в чек-листы моделей и подписывает их.
Модели с обработанными ногами без явлений гиперкератоза, с
обработанными кутикулами и ногтями, могут быть допущены на конкурс, но
в этом случае, по критерию «Сложность» и «Общее впечатление» - оценка 0
баллов.
Требования к внешнему виду мастера:
Во время конкурса мастер должен быть одет в профессиональную одежду
(форму) — медицинский халат с закрытым декольте, однотонные брюки,
профессиональную обувь с закрытым мысом на низком каблуке (туфли, сапоги,
кроссовки и др. непрофессиональная обувь запрещена), маска, перчатки,
одноразовая шапочка, фартук. Волосы должны быть собраны, маникюр коротким.
Правила поведения во время конкурса:
• Мастерам и моделям во время конкурса запрещается пользование
мобильными телефонами и другими средствами связи. Их можно использовать
только в режиме «Таймер»;
• Запрещается пользоваться личными вещами и сумками во время конкурса;
• Запрещено общаться с другими конкурсантами;
• Запрещено самовольно покидать зону чемпионата во время соревнования.
При необходимости покинуть зону или при досрочном завершении работы можно
покинуть зону с разрешения статистов.
• Запрещено смотреть работы у других конкурсантов;

• В случае возникновения любой проблемы участники могут обратиться
только к статистам чемпионата, которые находятся на конкурсной площадке.
Переговоры, консультации и помощь зрителей недопустимы;
• Во время процедуры судейства модель не имеет права беседовать с судьями,
разглашать судьям имя конкурсанта.
Процедура судейства:
• Судейство осуществляется в поле.
• Судьи оценивают работу по заранее определённым критериям, оценки
заносятся в Оценочные листы.
• Подсчёт баллов осуществляется силами Оргкомитета Чемпионата.
• Сумма баллов, выставленная за конкурсную работу всеми судьями, является
Общим баллом.
• Призёрами чемпионата становятся участники, чей Общий балл равен или
превышает заранее определённый для каждого места Проходной балл.
• Призовое место может остаться незанятым, если никто из участников не
наберёт необходимое количество баллов.
Дисквалификация:
Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:
• опоздание к началу соревнований;
• несоблюдение правил чемпионата;
• несоблюдение чистоты работы и рабочей зоны;
• несоблюдение требований к внешнему виду мастера;
• некорректное поведение в зоне соревнований,
• предоставление ложных сведений о собственной квалификации, стаже,
опыте работы и несоответствие таким образом заявленной категории;
• участники и модели с подозрениями на острые инфекционные заболевания;
• модели с грибковым поражением стоп, с открытыми нарывами и

воспалительными процессами, открытыми ранами и травмами кожного покрова в
рабочей зоне;
• самовольное покидание зоны соревнований.
Решение о дисквалификации участника может быть принято до, во
время и после соревнований. Это решение принадлежит только судейской
бригаде во главе с Главным судьей (вся ответственность принятого решения
ложится на Главного судью).
При

дисквалификации

мастера

регистрационные

взносы

не

возвращаются.
Все предложения принимаются по:
тел. +79892657611
e-mail: ooo_gleam@mail.ru

Критерии оценки на Чемпионате StudioGLEAM:
1. Сложность: во время процедуры Nail Foot мастер и стажер произвольно
определяют контрольную ногу. Контрольная нога отмечается в листе Nail Foot .
При процедуре Nail Foot, судья определяет сложность. (10 баллов);
2. Общее впечатление: Работа должна создавать впечатление
профессионально выполненного педикюра, и выгодно отличаться эстетически в
сравнении с контрольной ногой. (10 баллов);
3. Форма ногтей: Форма ногтей должна быть одинакова на всех 5 ногтях,
исключением может быть мизинец. Обязательно наличие свободного края ногтя,
выходящего за пазухи ногтя. Приветствуется форма квадрат, мягкий квадрат
(соблюдение профилактики онихокриптоза). У модели мужчины допустима
форма - анатомически повторяющая подушечку пальцев. (10 баллов);
4. Свободный край ногтя/ пространство под свободным краем:

Свободный край ногтя должен иметь ровную гладкую поверхность, под свободным
краем не должно оставаться остатков пыли от опила, грязи, под свободным краем,
должно быть чистое пространство. (10 баллов);
5. Боковые синусы (пазухи): Боковые синусы должны быть без порезов,
шероховатостей и заусенцев. Не должно быть выявлено остатков препаратов или
явлений гиперкератоза (10 баллов);
6. Межпальцевые пространства и подпальцевая складка на стопе:
Кожа в этой складке, а также в межпальцевых пространствах не должна содержать
остатки и следы опила, загрязнений и явлений кожных отслоений или опрелостей.
Кожа в этих участках должна быть обработана с таким же качеством, как и кожа
стопы. Межпальцевые пространства должны быть абсолютно сухими и чистым. (5
баллов);
7. Боковые валики: Боковые валики ногтя должны быть мягкими, гладкими,
без шероховатостей и следов пилок. Боковые валики должны иметь нежную
эластичную кожу без порезов и травм, которые могут
возникнуть в ходе конкурса. Умеренное покраснение кожи валиков допустима. (5
баллов);
8. Обработка кожи подушечек пальцев: Кожа подушечек пальцев должна
быть мягкой, эластичной, без следов пилок, препаратов, а также не иметь следов
возможных кожных расслоений особенно в области боковой части подушечки
большого пальца и мизинца. На подушечках пальцев не должно быть явлений
гиперкератоза, за исключением умеренной «физиологической» омозолелости в
области мизинца
(5 баллов);
9. Обработка кутикулы: Кутикула должна быть удалена полностью, иметь
чистый и ровный срез, без порезов и заусенец. Не допускается остатков птеригия на
поверхности ногтевой пластины. Разрешается легкое
покраснение в области кутикулы (10 баллов);
10. Обработка кожи стопы: Кожа стопы должна быть однородного цвета, не
ярко-розовая, без следов от пилки, без остатков шелушения в любом его виде,
включая пластинчатые и фестончатые кожные отслоения или их следы.
Омозолелости должны быть удалены без признаков их чрезмерной обработки в
соответствии с требованиями профилактики и гигиены стопы (10 баллов);
11. Полировка: Ногти должны быть
заполированы до стеклянного блеска (10 баллов).

полностью

отшлифованы

и

Общее максимальное количество балов: 95.
Время выполнения конкурсной работы: 60 минут.
Мастер выполняет идеальную полировку ногтей и полноценный
гигиенический педикюр на одной ноге, используя комбинацию различных
методов профессионального педикюра. На второй ноге никаких процедур НЕ
выполняется. Она остается контрольной.
Штрафные баллы: участникам, не соблюдающие вышеуказанные правила,
нарушение целостности кожного покрова(порез), будут начислены штрафные
баллы.

