
 
 

Правила Союза Парикмахеров Украины 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 

 

1. Цели Чемпионата 

Чемпионат проводится с целью повышения профессионального статуса и престижности 

профессии «Brow Artist», создания условий для развития талантливых мастеров, создания 

независимой площадки для публичной демонстрации мастерства специалистами, повышения 

квалификации мастеров, тренеров и судей. 

 

2. Требования к участникам 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. Участие в Конкурсах подразумевает полное согласие Участника с Правилами проведения 

Конкурса. 

2.4. Участники должны иметь все собственные необходимые материалы, инструменты и 

аксессуары любой марки для выполнения конкурсного задания. 

2.5. Участники приглашают модель самостоятельно и берут на себя все риски связанные с 

проведением процедуры классического моделирования брови. 

2.6. Участнику запрещается покидать место проведения конкурса без разрешения председателя 

жюри. 

2.7. Запрещено в любой из квалификационных категорий: 

- Опоздание к началу соревнований. Опоздавший участник к конкурсу не допускается. 

- Некорректное поведение в зоне соревнований. 

- Продолжение работы после финального сигнала соревнования. 

- Использование в работе запрещенных материалов или инструментов (оговоренных в 

данных Правилах). 

- Громко разговаривать. 

- Самовольно покидать рабочие места и зону соревнований. 

- Пользоваться телефонами и другими средствами связи (делать фото разрешено). 

- Принимать пищу (пить воду разрешено). 

2.8. Мастера, предоставившие недостоверную информацию о себе, могут быть 

дисквалифицированы. 

 

3. Требования к моделям 

3.1. Моделям запрещается покидать место проведения конкурса до полного завершения работы 

жюри или разрешения председателя жюри. 

3.2. Модель должна выглядеть эстетично во время судейства. Разрешено использовать шапочку 

или повязку во время процедуры. Если шапочка мастером не используется, то волосы модели нужно 

зафиксировать с помощью заколок либо ободком; 



3.3. Брови модели должны иметь натуральный вид и не должны подвергаться коррекции 

минимум 3 недели до даты конкурса. 

3.4. На лице модели не должно быть перманентного макияжа или микроблейдинга бровей, 

наличия нарощенных ресниц. Допустимо наличие макияжа в стиле Nude. На момент выполнения 

конкурсного задания модель не должна иметь никаких противопоказаний к процедуре. 

3.5. Модель обязана подписать разрешение на фото-видеосьемку в процессе проведения 

Чемпионата и публикацию фото-видеоматериалов на усмотрение оргкомитета Чемпионата. 

 

4. Регистрация 

4.1. Для участия в Чемпионате мастер подает заявку. 

Заявка подается мастером путем прохождения обязательной электронной регистрации по 

ссылке: http://spu-ua.com или по телефону: +38(067)363-24-35. 

4.2. После подтверждения оплаты участник получает регламент участия и всю необходимую 

информацию. 

 

5. Регистрация в день проведения Чемпионата 

5.1. Все участники получившие подтверждение об участии, обязаны прибыть в место 

проведения Чемпионата в установленное оргкомитетом время, для прохождения регистрации в 

участии в Чемпионате и жеребьевки. Дальнейшие действия мастер выполняет в соответствии с 

регламентом: жеребьевка, получение номера рабочего места, начало и завершение работы. 

5.2. Участник должен иметь с собой документы, подтверждающие оплату (квитанция, выписка 

с карты, чек). 

5.3. На регистрации участники получают регламент Чемпионата, бейдж участника, бейдж 

модели, диплом об участии, получают все дальнейшие инструкции. 

5.4. Участники Чемпионата приглашают модель самостоятельно и берут на себя все риски 

связанные с выполняемой процедурой. 

5.5. Участники должны занять конкурсную территорию в четко установленное время для своей 

номинации. 

5.6. Участники работают собственными профессиональными инструментами и 

инструментарием, косметикой и одноразовыми расходными материалами, имеющими санитарно-

гигиеническое заключение. 

5.7. Оргкомитет предоставляет каждому участнику следующее оборудование на рабочем месте: 

- стул специалиста; 

- зеркало для визажа; 

- электророзетка. 

Прочими расходными материалами участник обеспечивает себя сам. 

 

6. Квалификационные категории мастеров и требования к работе 

6.1. Участники Чемпионата могут быть представлены в номинации «Классическое 

моделирование бровей». Данная номинация представлена в 2-х квалификационных 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. 

6.2. По итогам соревнования в каждой квалификационной категории судьями Чемпионата 

определяются победители и призеры, которые получают дипломы, медали и призы от партнеров и 

оргкомитета Чемпионата. 

6.3. Участник выполняет вид работы в соответствии со своим стажем работы и уровнем. 

6.4. Время выполнения конкурсного задания для квалификационных категорий: 

- юниор – 60 минут; 

- мастер – 60 минут. 

http://spu-ua.com/


КЛАССИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ 

 

- Обязательно фотографирование до и после процедуры. 

- Работа выполняется собственными инструментами, материалами и с использованием 

собственных расходных материалов. 

- Разрешено использовать для построения эскиза линейки, карандаши, мобильные приложения 

и пр. приспособления. 

- При выполнении практической работы разрешается использовать любые косметические 

средства – для финального результата(по необходимости), результат будет оцениваться в 2 этапа 

(сразу после окрашивания, и после макияжа бровей). 

- После таких процедур как – биозавивка и ламинирование бровей – запрещается 

использование фиксирующих декоративных средств (гели для бровей и воски). 

- Запрещается использование трафаретов для бровей! 

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять практическую отработку на модели с татуажем или микро-

блейдингом бровей. 

  



Квалификационная 

категория 
Конкурсное задание с детализацией Критерии оценки 

1 Юниор 

(стаж от 0 до 1 года) 

Практическое задание выполняется на одной 

модели. 

 

Время выполнения – 60 мин. 

 

Задание: «Классическое моделирование 

бровей» 

Выполнить базовое моделирование брови. 

Работа выполняется в 2 этапа: 

 

1 этап: 

- прорисовка формы; 

- удаление волосков пинцетом; 

- выполнить окрашивание краской/хной для 

бровей. 

 

2 этап (при необходимости): 

- выполняется макияж брови для получения 

финального результата. 

 

- форма брови; 

- равномерность 

окрашивания; 

- подбор цвета; 

- атравматизация; 

- соблюдение чистоты 

рабочего места; 

- общее впечатление 

(общий вид). 
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2 Мастер 

(стаж от 1 года) 

Практическое задание выполняется на 1-й 

модели. 

 

Время выполнения – 60 мин. 

 

Задание: «Классическое моделирование 

бровей – салонная работа мастера». 

 

- подбор формы бровей с учетом овала лица 

человека. 

- коррекция бровей с помощью пинцета, нити 

(тридинг), воска или сахарной пасты; 

- окрашивание бровей красителем (краска или 

хна) – в соответствии с цветотипом клиента; 

- осветление бровей – при необходимости. 

- подбор формы 

бровей; 

- пропорции брови; 

- симметрия; 

- равномерность и 

однородность 

окрашивания; 

- подбор цвета; 

- атравматизация; 

- соблюдение чистоты 

рабочего места; 

- гармоничность 

образа (внешний 

вид). 
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