
 
 

Правила Союза Парикмахеров Украины 

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 

 

1. Общие требования и правила 

Чемпионат проводится с целью повышения профессионального статуса и престижности 

профессии, создания условий для развития талантливых мастеров, создания независимой площадки 

для публичной демонстрации мастерства специалистами, повышения квалификации мастеров, 

тренеров и судей. 

 

2. Требования к участникам 

Принять участие в чемпионате могут мастера из всех стран мира, возраст которых должен быть 

не менее 18 лет. Возможно участие мастеров моложе 18 лет, но в таком случае заявку на участие 

подает тренер. 

Участники подают заявки в оргкомитет чемпионата. 

Участие в чемпионате предполагает финансовый взнос. Размер взноса варьируется в 

зависимости от квалификационной категории, в которой принимает участие мастер. 

Участие в Чемпионате подразумевает полное согласие Участника с Правилами проведения 

Чемпионата. 

Участники должны иметь все собственные необходимые материалы, инструменты и аксессуары 

любой марки для выполнения конкурсного задания. 

Участнику запрещается покидать место проведения конкурса без разрешения главы судейской 

комиссии. 

Запрещено в любой из квалификационных категорий: 

– опоздание к началу соревнований (опоздавший участник к Чемпионату не допускается); 

– некорректное поведение в зоне соревнований; 

– продолжение работы после финального сигнала соревнования; 

– использование в работе запрещенных материалов или инструментов (оговоренных в данных 

Правилах). 

– использование стрелок в макияже модели. 

Мастера, которые предоставили недостоверную информацию о себе, могут быть 

дисквалифицированы. 

На соревновательном поле Чемпионата все участники должны находиться в униформе и 

сменной обуви (одежда для мастеров салонов красоты – костюмы, халаты), с убранными волосами. 

Обязательно наличие дезинфицирующего средства, шапочек для модели и маски для мастера. 

Материалы, препараты и инструменты должны быть чистые и аккуратные (без ободранных затертых 

этикеток, слоя пыли в лентах и т.д.). Все должно быть аккуратное, чистое, профессиональное, и на 

рабочем месте порядок. 

Переговоры, консультации и помощь моделей или зрителей недопустимы. 

После сигнала об окончании соревнования все конкурсанты должны немедленно прекратить 

свою работу и покинуть конкурсное поле. 

 

3. Требования к моделям 

Модель – девушка приятного внешнего вида возрастом от 16 до 40 лет. 

Чистые волосы, чистая обувь – обязательно! 



Наличие любого вида татуажа на веках, макияж со стрелками, перманентного макияжа, 

макияжа со стрелками, а также наличия наращенных ресниц не допустим (в случае несоответствия – 

дисквалификация участника). 

Моделям запрещается покидать место проведения конкурса до полного завершения работы 

судей/главы судейской комиссии. 

Модель должна выглядеть эстетично. 

Модель должна иметь густые либо средней густоты натуральные ресницы. 

Допустимо наличие макияжа в стиле Nude. 

На момент выполнения конкурсного задания модель не должна иметь никаких 

противопоказаний к процедуре. 

 

4. Квалификационные категории мастеров и требования к работе 

Мастер может быть участником Чемпионата в следующих категориях: 

«Юниор». В данной категории принимают участие мастера со стажем от 0 до 1 года. 

«Мастер». В данной категории принимают участие мастера со стажем от 1 года. 

 

При выборе категории ориентируйтесь на Ваш фактический стаж, даже если Вы прошли 

обучение без сертификата, или у Вас был, по каким-либо своим причинам, перерыв в деятельности 

мастера моделирования ресниц, стаж считается с момента фактического обучения. Учитывайте Ваш 

стаж на момент прохождения Чемпионата. 

 

5. Регистрация в день проведения Чемпионата 

Все участники, получившие подтверждение об участии, обязаны прибыть на место проведения 

Чемпионата в установленное оргкомитетом время, для прохождения регистрации участия в 

Чемпионате. 

Дальнейшие действия мастер выполняет в соответствии с регламентом: получение номера 

рабочего места, начало и завершение работы. 

Участники Чемпионата приглашают модель самостоятельно и берут на себя все риски 

связанные с выполняемой процедурой. 

Участники должны занять конкурсную территорию в четко установленное время для своей 

номинации. 

Участники работают собственными профессиональными инструментами и инструментарием, 

косметикой и одноразовыми расходными материалами, имеющими «Санитарно-гигиеническое 

заключение». 

Оргкомитет предоставляет каждому участнику следующее оборудование на рабочем месте: 

– стул специалиста; 

– кушетку; 

– столик косметический; 

– лампу (советуем брать с собой для удобства в работе); 

– электро-розетку; 

– корзину для мусора. 

Прочими расходными материалами участник обеспечивает себя сам. 

 

6. Описание конкурсных заданий и требований к работе 

Время выполнения конкурсного задания для квалификационных категорий: 

«Классическое наращивание» – 2 часа 

«Объемное наращивание 2-3Д» – 3 часа 

  



Классическое наращивание 

Конкурсное задание с 

детализацией 
Критерии оценки 

Время выполнения работы: 

2 часа. 

 

Поресничное наращивание 

толщиною 0.1 и менее. 

 

Одним-двумя завитками на 

выбор мастера, 

приветствуется микс 

завитков. 

 

Цвет черный или 

коричневый, соответственно 

типажу модели. 

Наличие склеенных ресниц. 

 

Площадь соприкосновения. 

 

Отступ от века (от 0,3 до 1 мм). Оценивается соответствие и 

равномерность отступа на всех рядах. За каждое касание к коже 

века – штрафной балл. 

 

Чистота работы (клей, косметика в корневом пространстве, остатки 

разметки на веках, патчи в корнях). 

 

За косметику в межресничном пространстве и на ресничках – 

штрафной балл. 

 

Заполняемость (проработано 100% натуральных ресниц за 

исключением пушковых). 

 

Сложность работы (использование более 5 размеров, микс 

завитков, толщин, изгибов, цветов). 

 

Заполняемость внутреннего угла (5 мм от первой ресницы). 

 

Заполняемость внешнего угла (5 мм от последней ресницы). 

 

Плавность переходов (судится с открытыми глазами). 

 

Направление (одно направленность искусственных ресниц). 

 

Симметрия. 

 

Моделирование. 

 

Толщина (соответствие натуральным). 

 

Длина. 

 

Цвет. 

  



Объемное наращивание 2-3D 

Конкурсное задание с 

детализацией 
Критерии оценки 

Время выполнения работы: 

3 часа. 

 

Наращивание толщиною не 

более 0.07. 

 

Завиток на выбор мастера, 

приветствуется микс 

завитков. 

 

Цвет черный либо 

коричневый, либо их микс, 

соответственно типажу 

модели. 

 

+ добавление цветных 

ресниц по желанию мастера 

Наличие склеенных ресниц. 

 

Площадь соприкосновения. 

 

Отступ от века (от 0,3 до 1 мм). Оценивается соответствие и 

равномерность отступа на всех рядах. За каждое касание к коже 

века – штрафной балл. 

 

Чистота работы (клей, косметика в корневом пространстве, 

остатки разметки на веках, патчи в корнях). 

 

За косметику в межресничном пространстве и на ресничках – 

штрафной балл. 

 

Заполняемость (проработано 100% натуральных ресниц за 

исключением пушковых). 

 

Раскрытие пучка. 

 

Идентичность пучка. 

 

Длина ножки пучка. 

 

Сложность работы (использование более 5 размеров, микс 

завитков, толщин, изгибов, цветов). 

 

Заполняемость внутреннего угла (5 мм от первой ресницы). 

 

Заполняемость внешнего угла (5 мм от последней ресницы). 

 

Плавность переходов (судится с открытыми глазами). 

 

Направление (одно направленность искусственных ресниц). 

 

Симметрия. 

 

Моделирование. 

 

Толщина (соответствие натуральным). 

 

Длина. 

 

Цвет. 

 

Изгиб. 

 



7. Судейство Чемпионата 

В оценке конкурсной работы принимают участие судейская коллегия. 

Судья обязан осуществлять объективное судейство в соответствии с утвержденными 

критериями оценки. 

Судья может быть дисквалифицирован оргкомитетом за нарушения правил судейства 

Чемпионата. 

Судьи во время выполнения задания находятся непосредственно в конкурсной зоне и 

оценивают соблюдение участниками регламента проведения процедуры, последовательности 

выполнения задания, правильной эксплуатации оборудования и материалов, правил санитарии и 

гигиены. 

В случае нарушения правил, участник получает штрафные баллы. 

До начала работы проводится леш-чек для моделей мастера. Проверяется повреждений века, 

покраснения белков глаз, количество натуральных ресниц, отсутствие искусственных ресниц, длина 

ресниц модели, внешний вид материалов и препаратов и т.д. На это все выделяется 30 минут. 

На Чемпионате вводятся два новых внешних критерия оценивания. Оценки выставляются не 

только за результат наращивания, а еще и за внешний вид мастера Dress code check и вид рабочего 

места, полнота комплектации и состояние инструментов, препаратов, материалов – Perfect Place 

check. В этих двух чек листах выставляются бонусные или штрафные баллы, их соответственно 

добавляют или вычитают к общему результату баллов, по оценочному листу за номинацию. Все чек 

листы оценивают и заполняются в текущее время работы номинации. По сумме балов Dress code 

check и Perfect Place check, определяются призеры и награждаются на общей церемонии подарками 

от организаторов и спонсоров. 

Оценка одной номинации в целом от 60 минут до 150 минут. Каждый участник чемпионата 

может видеть свои оценки сразу после оценивания, копия оценочного листа находится у модели в 

руках. Приветствуются схемы и постановки эффекта (во избежание любых конфликтных ситуаций и 

прочее). 

 

8. Разрешение споров 

Заявления рассматриваются на месте после проведения Чемпионата. 

При невозможности рассмотреть заявление на месте мастер получает официальный ответ в 

течение 14 дней после завершения Чемпионата. 


