ПРЕСС-РЕЛИЗ
Открытый Региональный Чемпионат по косметологии и массажу.
Дата проведения: 26 апреля 2018
Место проведения: Россия, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Марины Расковой 8А. Энгельсский
механико-технологический техникум.
Организаторы чемпионата: Некоммерческое партнерство «Индустрия эстетики, красоты и
здоровья» совместно с информационным агентством «Саратов Сегодня» и Энгельсским механикотехнологическим техникумом.
Формат Фестиваля «Volga -Beauty» позволяет принимать участие в нем как молодым мастерам,
так и уже состоявшимся профессионалам, и предоставляет возможность максимально
продемонстрировать свое творчество и профессионализм.
Концепция Фестиваля – содействие развитию фестивального движения в регионе, росту
профессионализма региональных мастеров, повышению интереса к профессии визажиста.
Цель Фестиваля – популяризация профессии визажист, повышение профессионального уровня
специалистов индустрии красоты региона, открытие новых имен, содействие продвижению на
рынке региона ведущих мировых профессиональных марок и школ.
Все конкурсные работы можно будет посмотреть на сайте www.saratov-segodnya.ru
Участники, занявшие I, II, III места в конкурсе награждаются кубками и призами.
Престижные награды конкурса «Volga -Beauty» являются неоспоримым подтверждением таланта,
самобытности, собственного неповторимого стиля и мастерства победителей.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ОТКРЫТОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
«VOLGA BEAUTY»
ПО КОСМЕТОЛОГИИ И МАССАЖУ.
Назначение и область применения
1.1
Настоящий Регламент определяет порядок проведения Открытого
Независимого Чемпионата по косметологии и массажу, далее конкурс.
1.2
Данный Регламент является документом определяющим порядок проведения
вышеуказанных чемпионатов исключительно среди косметологов и массажистов,
работающих в салонах красоты, клиниках эстетической медицины, спа-салонах, фитнесцентрах, а также для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по уходу за
кожей лица и тела.
1.3
Основными требованиями к участникам являются наличие специальной
подготовки в области косметологии и массажа.. В конкурсе не могут участвовать тренингменеджеры, методисты, преподаватели.
1.4
Требования настоящего Регламента не распространяется на другие
направления фестиваля.
1.5
Требования, указанные в данном регламенте обязательны для исполнения
всеми участниками соревнований.
1 Общие положения
2.1
Требования к моделям. Модели для участия в конкурсе предоставляются
участником. Для участия в конкурсе в качестве моделей допускаются женщины и мужчины

от 18 до 55 лет. Модели не должны иметь противопоказаний к проведению стандартных
косметических процедур, кожных заболеваний, воспалительных процессов, нарушений
целостности кожных покровов и многочисленных новообразований. В предшествующую
конкурсу неделю модели должны воздержаться от интенсивных косметических процедур
(пилинг, эпиляция и др.). Внешний вид моделей должен удовлетворять эстетическим
требованиям конкурса, проводимого на открытой для зрителей площадке. Модели,
участвующие в номинациях «Косметология», должны иметь дневной макияж.
2.2
Все участники должны иметь сменную обувь или бахилы и специальную
форму (халат или костюм светлый), комплект белья для приема клиента: простыни
одноразовые; шапочки одноразовые; полотенца одноразовые; кушетку.
2.3
Участникам запрещается: ношение украшений и использование сильно
пахнущих парфюмерных средств. Внешний вид участников должен соответствовать
эстетическим и санитарным требованиям (волосы убраны, ногти коротко подстрижены, без
цветного лака).
2.4
Каждый участник конкурса заранее должен оборудовать свое рабочее место.
2.5
Участники
конкурса
самостоятельно
приносят
инструменты,
соответствующие стандарту для оказания косметических услуг. Также участники обязаны
иметь на рабочем месте:

сертифицированные гигиенические расходные материалы: ватные тампоны,
косметические салфетки, ватные палочки, физ.раствор, дезинфицирующие средства
для рук и поверхностей;

посуда и инструменты: миски для воды, ножницы, шпатели, губки, кисти и
пр., мешки для мусора;
2.6
Косметические средства должны быть приготовлены заранее. Для
обеспечения проведения процедуры в соответствии с номинацией участнику необходимо
иметь:

массажные средства (крем, масло в соответствии с методикой применения)
Дополнительно в номинациях «Косметология. Уход за кожей лица и шеи»:

очищающие средства (молочко, тоник и /или средство для снятия макияжа).

маски для лица, защитные кремы, крем для кожи вокруг глаз.
2.7
Используемые косметические средства должны иметь санитарногигиеническое заключение, сертификат соответствия РФ и отвечать требованиям ГОСТа
для потребителя (ГОСТ
Р 51391-99). Члены жюри имеют право попросить участника предъявить копии
вышеперечисленных документов. Используемые косметические средства должны иметь
этикетку, переведенную на русский язык.
2.8
Разрешается выбирать процедуры, разработанные фирмами производителями
профессиональной косметической продукции с целью интенсивного воздействия на
косметические недостатки кожи клиента, применяемые курсами. Отдельная процедура
курса, демонстрирующая в чемпионате, должна быть технологически завершенной,
понятной для оценки жюри.
2.9
Рекомендуются демонстрировать процедуры мануального массажа, отличные
от часто применяемых методик и имеющих целевую направленность на уменьшение или
профилактику косметических недостатков. Методика мануального воздействия должна
быть выполнена в законченном виде, т.е. представлены все этапы массажа.
2.10 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 разнесения
средств по поверхности кожи, эстетика массажных движений, применение инструментов
(шпателей, губок, кистей и др.), комфорт и дискомфорт модели и т.д.
2.11 Жюри оценивает, как последовательность, так и соответствие массажных
движений по ритму, интенсивности воздействия, эстетике выполнения общепринятых
приемов массажа и целям данной методики.
2.12 Эффективность одноразового применения процедуры не оценивается.
2.13 Длительность конкурсов определена Регламентом, по истечению времени

отведенного на конкурс, участники должны собрать инструмент, сдать Карточку клиента
судье в поле и вместе с моделью покинуть зону выступления.
2.14 Оценка выступлений проводится по 10-бальной шкале. За нарушение
требований настоящего Регламента могут быть начислены штрафные баллы.
2 Структура соревнований
Конкурс проводится в следующих номинациях:

КОСМЕТОЛОГИЯ. ВИД

1. УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ШЕИ КЛАССИЧЕСКИЙ. МАСТЕРА/ДЕБЮТ

МАССАЖ ТЕЛА.

ВИД 1. КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ. МАСТЕРА/ДЕБЮТ

ВИД 2 ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ. МАСТЕРА/ДЕБЮТ

ВИД 3 СПА-МАССАЖ/ЙОГА. МАСТЕРА/ДЕБЮТ
3 Конкурсные условия
Номинация Косметология. Уход за кожей лица и шеи.
Время выполнения – 45 минут.
Вид 1. Классический.
Этапы процедур:

Прием клиента (знакомство с клиентом, создание комфорта и подготовка к
диагностике).

Предварительная очистка лица и шеи. Очистка проводится стандартным
способом с использованием косметических средств (молочко, тоник, ремувер).

Опрос клиента, осмотр и диагностика типа кожи и заполнение карточки
клиента. Визуальный осмотр состояния кожи модели проводится непосредственно и
с помощью лампы-лупы. Результаты заносятся в карточку клиента. Заполнение всех
пунктов карточки обязательно. Ответом на каждый вопрос считается либо краткий
текст, либо отметка в соответствующем поле карточки.

Массаж лица и шеи (включая воротниковую зону, без зоны декольте)
осуществляется с учетом показаний для модели и в соответствии с самостоятельно
выбранной самим участником методикой. Допускается выполнение любого вида
массажа, содержащего основные массажные приемы. Количество повторяющихся
движений одного вида должно быть сокращено с учетом времени, выделяемого на
эту процедуру. Однако необходимо продемонстрировать все этапы массажа и все
основные движения в составе этапов. Косметические средства для массажа должны
соответствовать, записанным в карточке и находиться на рабочем столике
конкурсанта.

Нанесение маски производится в соответствии с указаниями в карточке
клиента. Маска наносится, выдерживается и удаляется по технологии
соответствующего вида косметических средств. Технология удаления маски должна
соответствовать правилам фирмы изготовителя.

Нанесение защитных средств производится на кожу лица, шеи, кожу вокруг
глаз в соответствии с назначениями в карточке клиента и технологией фирмы
изготовителя.

Заключительный этап приема клиента. Участник дает рекомендации по
дальнейшему уходу в салоне и дома, провожает клиента, приводит в порядок
рабочее место.
Разрешается — незначительное сокращение времени фиксации маски, по
сравнению с требуемым по технологии фирмы изготовителя.
Запрещается - применение масок, время воздействия которых значительно больше
времени, выделяемого на процедуру.

Критерии оценки:

точность проведения диагностики.

обоснованность выбора косметической программы и средств для ее
проведения.

техника выполнения процедуры.

соблюдение последовательности этапов процедуры.

общая эстетика проведения процедуры и организация рабочего места.

соблюдение регламента процедуры.

правильность заполнения карточки клиента.

внешний вид участника.
Таблица рекомендуемого времени для проведения этапов процедуры
Прием клиента

5 мин.

Заполнение карточки клиента

10 мин.

Косметический массаж

10 мин.

Нанесение маски

10 мин.

Нанесение защитных средств

5 мин.

Заключительный этап

5 мин.

Номинация Массаж тела.
Время выполнения – 40 минут
Вид 1. Классический массаж.
Участник выполняет косметический
(релаксирующий, антицеллюлитный или лимфодренажный) массаж тела.
Вид 2. Восточный массаж. Участник выполняет любой вид восточного массажа
тела.
Вид 3. СПА – массаж/йога.
Этапы процедур:

Прием клиента (знакомство с клиентом, создание комфорта и подготовка к
диагностике).

Опрос клиента, осмотр, определение показаний для массажа, выбор типа
массажа, типа косметического средства для массажа (масла), заполнение карточки
клиента. Результаты заносятся в карточку клиента. Заполнение всех пунктов
карточки обязательно. Ответом на каждый вопрос считается либо краткий текст,
либо отметка в соответствующем поле карточки.

Массаж осуществляется с учетом показаний для модели и в соответствии с
самостоятельно выбранной самим участником методикой. Допускается выполнение
любого вида массажа, содержащего основные массажные приемы. Количество
повторяющихся движений одного вида должно быть сокращено с учетом времени,
выделяемого на эту процедуру. Однако необходимо продемонстрировать все этапы
массажа и все основные движения в составе этапов. Косметические средства для
массажа должны соответствовать, записанным в карточке и находиться на рабочем
столике конкурсанта.

Заключительный этап приема клиента. Участник дает рекомендации по
дальнейшему уходу в салоне и дома, провожает клиента, приводит в порядок
рабочее место.
Разрешается — выполнение любого вида массажа, содержащего основные
массажные приемы.
Запрещается - применение несертифицированных косметических средств.
Критерии оценки:

точность проведения диагностики.

обоснованность выбора вида массажа.

техника выполнения массажа.


соблюдение последовательности этапов процедуры.

общая эстетика проведения процедуры и организация рабочего места.

соблюдение регламента процедуры.

правильность заполнения карточки клиента.

внешний вид участника.
Таблица рекомендуемого времени для проведения этапов процедуры
Прием клиента

5 мин.

Заполнение карточки клиента

10 мин.

Массаж тела

20 мин.

Заключительный этап

5 мин.

Приложение №1
Каточка клиента
Личный номер участника – выдается секретариатом.
2. ФИ – фамилия и имя клиента, год рождения (заполняется со слов клиента)
3. Медицинская история и противопоказания – заполняется со слов клиента
4. Оценка состояния кожи клиента производится согласно указаниям карточки.
5. Предварительная очистка: указывается название используемого средства и 1-2 активных
ингредиента, их действие
6. Сыворотки: указываются наиболее активные ингредиенты сывороток или концентратов,
их воздействие. Цель применения.
7. Массаж: указать вид массажа, массажное средство (крем, масло, тальк и т. д. ). Цель
массажа.
8. Маска: указать вид маски, ее основные ингредиенты, их действие. Цель применения на
данной модели.
9. Специальная система ухода: указать название системы ухода. Цель ее применения,
основные ингредиенты и их действие.
10. Защитные средства: указать название средства, основные ингредиенты, цель
применения.
Если в составе системы ухода е присутствуют защитные средства, тогда записывается
ссылка на п.11.
11. Рекомендации по будущему уходу
в салоне: назначение процедур, их количество, периодичность посещения салона. Цель
процедур.
дома: рекомендуемые косметические средства, частота и продолжительность применения.
Цель применения.
12. Подпись участника конкурса
Заполненная карточка сдается в секретариат сразу после заполнения. Если участник не
сдает заполненную карточку – баллы за выступление не начисляются.

Заявка на участие в открытом чемпионате
по косметологии и массажу
Фестиваль красоты "Volga Beauty"
Последний срок подачи заявок – 20 апреля 2018 г.
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Фамилия
Имя
Отчество
Город
Контактный
телефон (код
города
Образование:
специальность
место работы
место
обучения
дебют/мастер

копии документов о специализации приложить

Вид соревнований

отметить стоимость
галочкой

Организационный взнос

V

500 руб.

1 ВИД. УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ШЕИ КЛАССИЧЕСКИЙ

500 руб.

2 ВИД. КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

500 руб.

3 ВИД. ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ

500 руб.

4 ВИД. СПА – МАССАЖ/ЙОГА

500 руб.

С условием Чемпионата и положением фестиваля ознакомлен ________________________
(подпись/дата)
Примечание: Заполнять заявку разборчиво печатными буквами или на компьютере! С
заявки заполняется диплом участника. Заявка считается принятой, если к ней приложена
оплаченная квитанция регистрационного сбора.
Заявки принимаются по e-mail:89085550071@mail.ru,
сайт: www.saratov-segodnya.ru Справки по телефонам: +79276205862 Марина

Условия участия
Настоящие условия определяют основные правила участия физического лица в
фестивале красоты «Volga-Beauty», указанной в Заявке-договоре, организуемой и
проводимой ООО «ИА «Саратов-Сегодня» (далее – «Организатор»), и является
неотъемлемой частью Заявки-договора.
«Участником» является физическое лицо, оформившее Заявку-договор на участие в
фестивале красоты «Volga-Beauty»2018 и оплатившее организационный взнос. Заполненная
и подписанная Заявка-договор направляется Участником по электронной почте с
обязательным предоставлением оригинала с подписью. Факсимильные копии Заявкидоговора имеют юридическую силу до момента замены их оригиналами.
Оплата организационного взноса производится Участником по адресу г. Саратов, ул.
Пугачевская 161, оф.322, либо путем перечисления на реквизиты организатора.
КАРТА СБЕРБАНКА- 4276 8560 1129 5171 (получатель Марина Александровна А.)
ЯНДЕКСДЕНЬГИ НОМЕР СЧЁТА:410012266049692
КИВИ КОШЕЛЕК +79271541990

ООО ИА« САРАТОВ-СЕГОДНЯ»
ИНН:6450093373 КПП:645001 001
Банк: ПАО «НВКбанк»
Рас./счёт: 407 028 108 002 200 06 645
Корр./счёт: 301 018 101 00000000 751
БИК: 046311751
В случае отказа Участника от услуг Организатора менее чем за 30 календарных дней до
начала фестиваля красоты «Volga-Beauty», суммы, полученные по настоящему Заявкедоговору Организатором, возврату не подлежат, в случае отказа Участника от услуг
Организатора не позднее, чем за 30 календарных дней до начала фестиваля, Организатор
возвращает Участнику ранее полученные суммы, за вычетом регистрационного сбора. Под
отказом понимается либо письменный отказ от услуг Организатора, либо фактическое
неучастие Участника на фестивале красоты «Volga-Beauty» без надлежаще оформленного
отказа.
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за полное или
частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение
является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий или
военных действий, возникших после заключения Договора. Подтверждением
возникновения обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить
документы (справки), выдаваемые соответствующими компетентными органами сторон.
Все вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним,
стороны регулируют путём переговоров с обязательным соблюдением претензионного
порядка. В случае невозможности достижения взаимоприемлемых решений, споры
подлежат рассмотрению в суде.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему
Договору и урегулирования расчётов.
______________________________

_____________________________

