Положения
LASH-мастера
КОНЦЕПЦИЯ
Мероприятие проводится при поддержке Департамента
инвестиционного развития Смоленской области в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Конкурс проводится на бесплатной основе и призван
способствовать популяризации профессий бьюти индустрии,
определять новые направления моды; показывать новые
направления
техники
выполнения
работ;
повышать
профессиональные навыки мастеров-участников.
К конкурсу допускается любой мастер, оказывающий услуги в
сфере
индустрии
красоты,
являющийся
Индивидуальным
предпринимателем, сотрудником предприятия индустрии красоты,
самозанятым, а также любое физическое лицо, оказывающее
бьюти-услуги населению. Каждый участник или компания, которую
представляет участник, должен быть зарегистрирован на
территории Смоленской области.
Организаторы конкурса гарантируют каждому участнику
профессиональную непредвзятую оценку авторитетного жюри.
Конкурс пройдёт в онлайн формате по фотографиям работ
участников.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
 Участник может выбрать одну или несколько номинаций.
 К участию в конкурсе допускаются мастера, достигшие 18 лет.
 Каждый участник должен пройти регистрацию на сайте
https://mirkrasoti67.ru/
 Регистрация на конкурс начинается с 11.11.2020.
 Фотографии
работ
участники
высылают
на
e-mail
организаторов конкурса reg@mirkrasoti67.ru , обязательно указав

свои ФИО, название номинации, категорию и подтверждение своей
категории (копию свидетельства/диплома/сертификата или любого
другого
документа,
подтверждающего
законченное
профессиональное обучение).
 Приём фотографий работ участников завершается 11.12.2020.
ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ РАБОТ
 Фотографии должны быть надлежащего качества и
разрешения с возможностью чётко просматривать детали работы с
разных ракурсов. Изображение должно позволять судьям
определить соответствие работы условиям конкурса.
 Не допускаются различные редактирования фотографии:
фотошоп, редакторы, ретуш и т.д.
 Фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов ДО и
сразу ПОСЛЕ выполнения работы.
 На фотографиях лицо модели снято крупным планом, чтобы
была видна выполненная работа. Модель может лежать или сидеть.
БЕЗ шапочки.
 Фото
ДО,
где
видно
лицо
модели
полностью.
Фотографировать модель в положении «сидя».
 Фото ДО глаз крупным планом, где отчетливо видны ресницы
(прямо и сбоку).
 Фото выкладки ресниц крупным планом.
 Для номинации «Ламинирование ресниц»: фото этапов
нанесения составов, включая этап окрашивания ресниц краской.
 Фото ПОСЛЕ где видно лицо модели полностью.
Фотографировать модель в положении «сидя».
 Фото ПОСЛЕ глаз крупным планом, где отчетливо видны
ресницы (прямо и сбоку).
 Фото ПОСЛЕ глаза открыты (фото снизу).
 Фото ПОСЛЕ глаза открыты общая выкладка (фото сверху).
 Фото ПОСЛЕ глаза закрыты. Необходимо приподнять кожу
верхнего века – показываем отступ правого и левого глаза.
 На фотографии не должно быть более одной модели.
 Фотографии работ могут быть сделаны на мобильный
телефон.
 Модели выбираются мастерами самостоятельно.
 Возрастная категория моделей от 18 лет до 35 лет. Модель не
должна иметь: татуаж века, эстетический вид всего лица (в том
числе бровей), повреждений века, покраснения белков глаз,

искусственные ресницы ДО работы, тушь и любую другую
косметику.
 Фотографии должны соответствовать общепринятым нормам
морали и нравственности.
ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
 Модели выбираются мастерами самостоятельно.
 Возрастная категория моделей от 18 лет до 35 лет. Модель не
должна иметь: татуаж века, эстетический вид всего лица
(особенно важно бровей), повреждений века, покраснения
белков глаз, искусственные ресницы ДО работы, тушь и любую
другую косметику.
ИТОГИ КОНКУРСА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ КОНКУРСА
17 ДЕКАБРЯ 2020 г.
НАГРАЖДЕНИЕ
 Победители конкурса, занявшие 1 место каждый в своей
категории и номинации, награждаются Дипломом конкурса, и
брендированным кубком конкурса, а также памятными подарками
от спонсоров мероприятия.
 Участники, занявшие 2, 3 место каждый в своей категории и
номинации, награждаются Дипломом конкурса, а также памятными
подарками от спонсоров мероприятия.
 Все участники, не занявшие призовых мест, награждаются
Дипломами участника конкурса, подарками от спонсоров.
Категории участников конкурса среди LASH-мастеров:
•
•
•
•

Юниоры (до 1 года)
Мастера (от 1 лет — 3 лет опыта)
Профи (от 3 лет и выше)
Преподаватели

Номинации конкурса:
1) Классическое наращивание – 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера, Профи, Преподаватели

Толщина ресниц: 0.05, 0.06, 0.07, 0.10
Длина ресниц: 4-13 мм
Изгиб ресниц: любой

2) 2Д Объём - 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера, Профи, Преподаватели
Толщина ресниц: 0.05, 0.06, 0.07, 0.10
Длина ресниц: 4-13 мм
Изгиб ресниц: любой
3) ЗД Объём - 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера, Профи, Преподаватели
Толщина ресниц: 0.05, 0.06, 0.07
Длина ресниц: 4-13 мм
Изгиб ресниц: любой
4) Meгa-Объём (6-9Д) - 1. 2. 3. место
Юниоры и Мастера (в одной категории), Профи, Преподаватели
Толщина ресниц: 0.05, 0.06, 0.07
Длина ресниц: 4-13 мм
Изгиб ресниц: любой
5) 4Д Объём - 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера, Профи, Преподаватели
Толщина ресниц: 0.05, 0.06, 0.07
Длина ресниц: 4-13 мм
Изгиб ресниц: любой
6) 5Д Объём - 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера, Профи, Преподаватели
Толщина ресниц: 0.05, 0.06, 0.07
Длина ресниц: 4-13 мм
Изгиб ресниц: любой
7) L-изгиб в 2Д Объёме - 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера, Профи, Преподаватели
Толщина ресниц: 0.05, 0.06, 0.07, 0.10
Длина ресниц: 4-13 мм

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК НОМИНАЦИЙ «НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ»
1. Общее впечатление – максимально 10 баллов
Оценивается гармоничность образа, эстетическая составляющая,
подготовка модели.
2. Склейки – при отсутствии склеенных ресниц 10 баллов
Оценивается отсутствие склеенных ресниц, за каждую склейку
минус 1 балл.
3. Чистота – 10 баллов
Работа должна быть выполнена без комочков и излишков клея на
ресницах, клея на веках, белого налета, остатков подложки/скотча,
без остатков туши и грязи в межресничке, теней и разметки на веке.
4. Техника выполнения работы – максимально 10 баллов
5. Сложность – максимально 10 баллов
6. Симметричность – максимально 10 баллов
7. Моделирование взгляда – максимально 10 баллов
8. Проработка в уголках глаз – максимально 10 баллов
ИТОГО: максимальное количество баллов – 80
8) Ламинирование ресниц – 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера, Профи, Преподаватели
Изгиб ресниц: любой.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК НОМИНАЦИИ «ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ»

Выкладка ресниц
Оцениваются фотографии выкладки ресниц на силиконовый валик,
размер которого подбирается исходя из длины ресниц модели.
В выкладке ресницы должны плотно прилегать к валику, не должно
быть перехлестов, заломанных ресниц и пробелов.
1. Размер и установка валика – максимально 10 баллов
2. Перехлесты в выкладке – максимально 10 баллов
3. Пробелы в выкладке – максимально 10 баллов
4. Прилегание к валику – максимально 10 баллов
5. Нанесение составов – максимально 10 баллов
6. Окрашивание ресниц – максимально 10 баллов
Оценивается окрашивание ресниц от основания до кончика, в том
числе пушковых ресниц в уголках глаз.
7. Чистота – максимально 10 баллов

Работа должна быть выполнена без комочков и излишков клея и
краски на
ресницах и веках, остатков подложки/скотча, без
остатков краски, клея и грязи в межресничном пространстве.
8. Симметричность – максимально 10 баллов
ИТОГО: максимальное количество баллов – 80

