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4. ВАЖНО! Прием заявок участников производится через официальный сайт www.festnail.ru  

5. Зарегистрированной считается оплаченная заявка.

6. Количество участников неограниченно. Мастер может представить любое количество работ как в 
одной, так и в двух номинациях, но не более десяти работ от одного участника. На каждую работу 
заполняется отдельная заявка.

7. Серии фотографий к участию не принимаются. Если одним автором представлено несколько работ, то 
на них должны быть изображены разные образы и руки. 

ЗАОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ.

1.Категория «Юниор» - учащиеся учебных заведений и мастера, у которых стаж работы менее 2-х 
лет. Они могут быть лауреатами конкурсов, но не иметь, ни одного призового места (1,2,3 место)

3. Конкурс пройдет по категориям:

2. Наличие диплома об окончании какого-либо профессионального учебного заведения не обязательно.

2.Категория «Мастер» - мастера, у которых стаж работы 2 года и больше. Они могли быть лауреатами 
конкурсов, но не иметь, ни одной победы. К категории «Мастер» так же относятся участники со 
стажем работы менее 2-х лет, но уже становившиеся призерами различных конкурсов. (1,2,3 место)

3.Категория «Тоp - мастер» - мастера, стаж работы которых более 2-х лет, являющиеся 
неоднократными призерами и победителями различных конкурсов, а так же инструкторы и 
преподаватели учебных заведений и мастера, преподающие частным образом, не зависимо от стажа 
работы по специальности. Допускаются так же преподаватели, а так же преподаватели, имеющие 
судейский опыт.

Основные положения номинаций.

1. Участником конкурса может быть любой мастер по моделированию и дизайну ногтей, работающий на 
профессиональных материалах, подавший и оплативший заявку на участие.

8. В конкурсе не могут участвовать работы, которые ранее были опубликованы в прессе, в социальных 
сетях или участвовавшие в каком-либо соревновании, например, в интернет-конкурсе, в 
профессиональных журналах или на интернет-порталах.

9. Редактирование работ с помощью компьютерных программ допускается только для подчистки, но не 
для создания самой работы, элементов дизайна или аксессуаров.

10. Печать фотографий будет осуществляться Оргкомитетом Чемпионата.

11. Организаторы оставляют за собой право определения порядка размещения фотографий на выставке 
и на сайте www.festnail.ru

17. Все призеры будут награждены дипломами и кубками. Все призовые работы будут опубликованы на 
страницах изданий информационных спонсоров.

16. По итогам конкурса профессиональным жюри определяются призовые работы.

12. Фотографии низкого качества и не соответствующие требованиям конкурса по содержанию, а также 
работы, противоречащие этическим нормам (двусмысленные, пропагандирующие секс, насилие и 
т.п.), к участию в конкурсе не допускаются.

15. На данный конкурс заполняется отдельная заявка. Заявки и работы принимаются до 30 августа 2018 
года.

19. Стоимость участия в 5 и более номинаций (работ) одного участника составляет 2000 руб. (1 работа в 
номинации).

18. Стоимость регистрационного взноса за 1 работу (в номинации) составляет 2500 руб. 

13. Конкурсные фотографии регистрируются в Оргкомитете. Каждой работе присваивается номер и 
размещается www.festnail.ru   под номерами для объективности судейства.

20. Стоимость командного участия более 15 работ составляет 2000 руб (1 работа в номинации).   

14. После церемонии награждения конкурсанты могут использовать свои работы, скачав их на сайте 
www.festnail.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

ЗАОЧНЫХ РАБОТ

Номинации ЧЕМПИОНАТА

Регистрационные взносы:
Конкурсант подает заявку  номинации в комитет Чемпионата на эл. адрес  указывая festnail@ya.ru
Уплачивает взнос. Оригинальная подпись в документе обязательно.

Участник дополнительно оплачивает печать постера форматом А2 - 350 руб.. 

Инкрустация+ювелирное украшение
Тема свободная /без категории/

Декор предмета
Предмет Футляр для очков /без категории/

Аэрография на чехле Айфон 7
Тема : "Магия метала»

Аэропуфинг
Тема: "Салонный дизайн в технике Аэропуффинг»

Роспись водными красками
Юниоры: тема - Ледниковый период
Мастера: тема - «Pin-Up Girl", "Три орешка для Золушки"
Профи: тема - "Золотой век Екатерины", "Ла-Ла-Ленд" 

Китайская роспись красками
Тема свободная /без категории/

Роспись гелевыми красками
Юниоры: тема - Фиксики
Мастера: тема - Аватар
Профи: тема - Восток- дело тонкое!

Микс-медиа на типсах
Мастера: тема - В поисках Немо
Профи: тема - Джунгли

Лепка гелем на типсах
Тема: "Вальс цветов»

Лепка акрилом на типсах
Тема: "Цветочная феерия-Букет»

Постер Свадебный образ
Тема "Невесты мира" /без категории/
 
Постер Визитка мастера
Тема свободная /без категории/

Постер Детский маникюр
Тема свободная /без категории/

Постер Фентези
Тема: "Назад в будущее»
Оценивается, фотограф, стилист, мастер

Постер Реклама бренда

Постер Педикюр

 

Постеры:

Дизайн:
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Работы принимаются до 30 августа 2018 г

Награждение в прямом эфире 13 сентября 
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