Международный фестиваль красоты «Золотой подснежник»
24 марта 2018 года
г.Гомель, ГЦК ул.Ирининская 16

Конкурс по моделированию и окрашиванию бровей «Color Brow»
Номинации:
1. Моделирование и окрашивание бровей краской;
2. Моделирование и окрашивание бровей хной (биотатуаж)
ОБЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Настоящее положение о проведении Конкурса определяет условия и порядок
проведения конкурса, требования, предъявляемые к участникам, порядок подведения
итогов и награждение победителей
Конкурс является открытым, то есть предложение обращено ко всем специалистам,
желающим принять в нем участие, вне зависимости от их гражданства и места (страны)
постоянного проживания.
При проведении конкурса могут участвовать все желающие мастера – визажисты,
имеющие опыт работы не менее 1 года без ограничений по территориальному признаку и
ограничений к возрасту.
Все участники обеспечивают себя моделями самостоятельно. Возраст модели не
должен превышать 25 лет.
Мастер обязан явиться на конкурс заблаговременно (за 30 минут), иметь все
необходимое для выполнения конкурсной работы, и подготовить свое рабочее место.
Опоздавший участник к конкурсу не допускается. По регламенту занять свое
рабочее место.
Участники должны иметь все собственные необходимые материалы, инструменты и
аксессуары любой марки (сертифицированной на территории Беларуси) для выполнения
конкурсного задания (краска или хна в зависимости от условий выбранной номинации)
пинцеты, одноразовая продукция и др.
Организатором предоставляется рабочее место: стул, стол, розетка, зеркало.
Началом выполнения работы служит команда «старт». После команды «стоп» мастер
должен немедленно прекратить работу, убрать рабочее место и покинуть зону
соревнований. Модели должны оставаться на своих местах для оценки членами жюри.
Контроль времени и регламент осуществляются ведущим конкурса.
Каждая модель перед началом процедуры и поле должна сфотографироваться.
Фотографирование
осуществляется
организаторами
мероприятия.
Повторное
фотографирование моделей пройдет сразу после завершения процедуры.
Модель и участник конкурса согласны с тем, что все фотографии конкурсного
образа, сделанные на конкурсе, могут быть использованы организатором конкурса по
собственному усмотрению, в том числе размещаться в редакционных публикациях и
использоваться в рекламных целях.
Запрещается пользоваться телефонами и другими средствами связи во время
проведения конкурса.
Фото и видео съемка в зоне соревнований разрешена только аккредитованным
лицам.
Участнику и модели запрещается покидать свое рабочее место в конкурсное время
без разрешения председателя жюри. Моделям запрещается покидать место проведения
конкурса до полного завершения работы жюри/ или разрешения председателя жюри.

Мастерам и моделям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
Все участники номинаций конкурса моделирования и окрашивания бровей должны
присутствовать на церемонии награждения 24.03.2018 в соответствии с
регламентом. Решения жюри окончательны и не подлежат пересмотру.
Регламент конкурса будет опубликован после 15 марта на сайте www.ltm.by и будет
выслан в адрес электронной почты, указанный участником при заполнении заявки.
Оргкомитет может отказать участнику в регистрации в случаях, если:
-заявка заполнена не полностью или неверно;
-отсутствует копия необходимого документа;
-претендент не соответствует требованиям к образованию или стажу работы.
Призовой фонд:
Победителей определяет жюри конкурса
ГРАН-ПРИ: Диплом, кубок, призы от партнера конкурсной площадки.
1 МЕСТО: Диплом, кубок, призы от партнера конкурсной площадки
2 МЕСТО: Диплом, кубок, призы от партнера конкурсной площадки
3 МЕСТО: Диплом, кубок, призы от партнера конкурсной площадки
Организаторы Фестиваля не несут ответственность перед участниками, моделями и
иными третьими лицами за последствия косметологических процедур, которые проводятся
на конкурсе.
Организаторы Фестиваля не осуществляют страхование участников от несчастного
случая. Организаторы Фестиваля не несут перед третьими лицами и самими участниками
ответственность за нарушение участниками правил по технике безопасности, а также за
возможное возникновение несчастных случаев, повлекших нанесение увечья, либо иного
вреда здоровью участников, а равно и их имуществу, кражи во время проведения
мероприятий на всей территории мероприятия.
Оргкомитет не несет ответственности за призы, не полученные участниками во
время церемонии награждения!
Данное положение является основанием для оплаты регистрационного взноса
Подача заявки и участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие и
выполнение правил данного ПОЛОЖЕНИЯ
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 марта подать заявку по форме
(см.приложение) и оплатить регистрационный сбор. Заявки принимаются в электронном
виде на адрес: ltm.info@yandex.ru. К заявке прилагается диплом (свидетельство) (его скан
или фото ) по профессии «Визажист» и сертификат о базовом образовании «бровиста».
Регистрационный сбор составляет 50 бел.рублей.
Оплата производится на расчетный счет БРОО «Лига творческой молодежи»:
ОАО «Белинвестбанк» Расчетный счет BY44BLBB30150805001216001001 код банка
DLBBBY2X
УНП 805001216
Назначение платежа – регистрационный взнос за участие в Фестивале «Золотой
подснежник»
После 15 марта 2018 года заявки принимаются при условии наличия свободных мест
в номинации.
При отказе конкурсанта от участия регистрационный взнос не возвращается.
Контакты:
По дополнительным организационным вопросам: +375 29 6644913 Карасева Александра

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
COLOR BROW Моделирование и окрашивание бровей краской.
Статус: мастера
Участник данной номинации должен выполнить моделирование и окрашивание
натуральных бровей на модели. В данной номинации акцентом является колористика и
гармоничность формы бровей.
В этой номинации участник должен показать владение техникой коррекции натуральной
формы бровей, нанесения краски для бровей. Мастер на свой выбор может использовать
технику коррекции, и краску для бровей любой марки производителя.
Brow-чек участника должен быть заполнен до старта номинации в отведенное регламентом
время. За все внесенные изменения в Brow-чек начисляются штрафные баллы.
Условия подготовки модели: Лицо модели должно быть без макияжа. В зоне бровей не
допускается пирсинг и какие-либо украшения, дополнения. Запрещается использовать
модели с перманентным макияжем бровей. Категорически запрещается любой вид
обработки бровей до старта конкурса. До начала работы брови должны иметь натуральный
вид и минимум две недели не подвергаться коррекции и окрашиванию
Условия для конкурсного времени: Во время конкурса модель должна быть укрыта
рабочим пеньюаром. Волосы модели должны бать гладко убраны (плотно зачесаны) от
лица;
На модели не должно быть никаких ярких аксессуаров;
В процессе работы (моделирования и окрашивания бровей) возможно использование
карандаша для бровей, но в финальной части работы не должно быть никаких средств
декоративной косметики для бровей.
Запрещается в ходе выполнения конкурсной работы и после:
Использовать шаблоны и трафареты;
Использование тонального крема/корректора для скрытия покраснений кожи после
коррекции их пинцетом;
Запрещено использовать средства для восстановления поврежденных бровей, а также
наращивание бровей.
Любая помощь моделей мастеру.
Разрешается в ходе выполнения конкурсной работы: Использовать любую технику
коррекции бровей на усмотрение мастера;
Использовать препарат для окраски бровей (кроме хны) на усмотрение мастера;
При окрашивании бровей допускается использование любых натуральных оттенков краски;
Соблюдение правил безопасности труда и требований гигиены;
Использование профессиональных материалов для оформления бровей;
Обязательным является создание портретной фотографии в фас «до» и «после» работы.
Критерии оценки:

Общее впечатление: Общее впечатление оценивается при первом проходе моделей. Это
критерий отражает уровень работы мастера среди общего уровня конкурсных работ.

Важным в оценке критерия является эстетической восприятие от работы, чистота работы,
общая эстетика и видение мастера, соответствие выполненной работы форме лица, деталей
лица. (max. 5 баллов)
Чистота выполнения работы: Оценка околобровного кожного покрова, наличие или
отсутствие пушковых волос, сломанных волосков бровей (max. 5 баллов)
Симметричность (max. 5 баллов)
Ширина брови (max. 5 баллов)
Пропорции брови: Оценка соотношения длины тела брови к хвостику, головки брови к
апексу, апекса к хвостику(max. 5 баллов)
Подбор формы брови с учетом индивидуальных особенностей лица модели: В оценке
учитывается форма лица, размер и форма губ, посадка глаз, а также соотношение трех
частей лица по правилам золотого сечения (max. 5 баллов)
Соответствие цвета: В оценке учитывается глубина тона, окраска волосков, соответствие
холодного или теплого оттенка относительно индивидуального цветотипа внешности
модели (max. 5 баллов)
Наличие светотеневого перехода (max. 5 баллов)
Отсутствие следов краски на коже в области бровей (max. 5 баллов)
Чистота контуров брови: Четкость линий окраса (max. 5 баллов)
Штрафные баллы:
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила и условия настоящего положения,
будут наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций или могут быть
дисквалифицированы.
Время:- 35 минут
Оценка: Максимум – 50 баллов

COLOR BROW Моделирование и окрашивание бровей хной
(био-татуаж).
Статус: мастера
Участник данной номинации должен выполнить моделирование и окрашивание
натуральных бровей на модели. В данной номинации акцентом является колористика и
гармоничность формы бровей.

В этой номинации участник должен показать владение техникой коррекции натуральной
формы бровей, нанесения краски - хны для бровей. Мастер на свой выбор может
использовать технику коррекции, и хну для бровей любой марки производителя.
Brow-чек участника должен быть заполнен до старта номинации в отведенное регламентом
время. За все внесенные изменения в Brow-чек начисляются штрафные баллы.
Условия подготовки модели: Лицо модели должно быть без макияжа. В зоне бровей не
допускается пирсинг и какие-либо украшения, дополнения. Запрещается использовать
модели с перманентным макияжем бровей. Категорически запрещается любой вид
обработки бровей до старта конкурса. До начала работы брови должны иметь натуральный
вид и минимум две недели не подвергаться коррекции и окрашиванию
Условия для конкурсного времени: Во время конкурса модель должна быть укрыта
рабочим пеньюаром. Волосы модели должны бать гладко убраны (плотно зачесаны) от
лица;
На модели не должно быть никаких ярких аксессуаров;
В процессе работы (моделирования и окрашивания бровей) возможно использование
карандаша для бровей, но в финальной части работы не должно быть никаких средств
декоративной косметики для бровей.
Запрещается в ходе выполнения конкурсной работы и после:
Использовать шаблоны и трафареты;
Использование тонального крема/корректора для скрытия покраснений кожи после
коррекции их пинцетом;
Запрещено использовать средства для восстановления поврежденных бровей, а также
наращивание бровей.
Любая помощь моделей мастеру.
Разрешается в ходе выполнения конкурсной работы: Использовать любую технику
коррекции бровей на усмотрение мастера;
Использовать препарат для окраски бровей (кроме хны) на усмотрение мастера;
При окрашивании бровей допускается использование любых натуральных оттенков краски;
Соблюдение правил безопасности труда и требований гигиены;
Использование профессиональных материалов для оформления бровей;
Обязательным является создание портретной фотографии в фас «до» и «после» работы.
Критерии оценки:
Общее впечатление: Общее впечатление оценивается при первом проходе моделей. Это
критерий отражает уровень работы мастера среди общего уровня конкурсных работ.
Важным в оценке критерия является эстетической восприятие от работы, чистота работы,
общая эстетика и видение мастера, соответствие выполненной работы форме лица, деталей
лица. (max. 5 баллов)
Чистота выполнения работы: Оценка околобровного кожного покрова, наличие или
отсутствие пушковых волос, сломанных волосков бровей (max. 5 баллов)
Симметричность (max. 5 баллов)
Ширина брови (max. 5 баллов)

Пропорции брови: Оценка соотношения длины тела брови к хвостику, головки брови к
апексу, апекса к хвостику (max. 5 баллов)
Подбор формы брови с учетом индивидуальных особенностей лица модели: В оценке
учитывается форма лица, размер и форма губ, посадка глаз, а также соотношение трех
частей лица по правилам золотого сечения (max. 5 баллов)
Соответствие цвета: В оценке учитывается глубина тона, свето- и цвето-теневой переход
по поверхности и области кожного покрова участка брови, окраска волосков, соответствие
холодного или теплого оттенка относительно индивидуального цветотипа внешности
модели (max. 10 баллов)
Наличие светотеневого перехода кожного покрова обрасти бровей (max. 5 баллов)
Чистота контуров брови: Четкость линий окраса (max. 5 баллов)
Штрафные баллы:
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила и условия настоящего положения,
будут наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций или могут быть
дисквалифицированы.
Время: - 60 минут
Оценка: Максимум – 50 баллов

Приложение
ЗАЯВКА
Ф.И.О. участника
Номинация
возраст
Опыт работы
Настоящее место
работы(учебы)по профилю
Номер контактного
телефона
Электронный адрес для
обратной связи
Дата заполнения

