
 

 

 

Номинация: «НЕЙЛ-ПОСТЕР: “СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ“» 
Категории: «Мастер», «Юниор», «Топ-мастер» 

Тема: 
Невесты мира 

 

 
Номинация: «НЕЙЛ-ПОСТЕР: “ФЕНТЕЗИ“» 
Категории: «Мастер», «Юниор», «Топ-мастер» 

Темы: 
Ю-Вий 

М и Т-Назад в будущее 
Оценивается Работа мастера, фотографа и стилиста 

 

Номинация: «НЕЙЛ-ПОСТЕР: “ПЕДИКЮР“» 
Категории: «Мастер», «Юниор», «Топ-мастер» 

Тема 50 оттенков красного 
 

Номинация: «НЕЙЛ-ПОСТЕР: “ДЕТСКИЙ“» 
Категории: «Мастер», «Юниор», «Топ-мастер» 

Тема Маленькая модница 
 

Цель: Снимок должен быть оригинальным, способным стать обложкой 
профессионального журнала, для рекламы ногтевого бизнеса. 

Задание: 

1. На конкурс представляются фотографии, выполненные в жанре портретной съемки, 
где ногти являются центральным объектом снимка, отражающего и 
подчеркивающего основную идею автора в заданной теме. 

2. На ногтях должен быть сделан любой дизайн. 
3. Работы могут быть сделаны на натуральных или искусственных ногтях. 
4. Для получения желаемого результата можно использовать любые материалы для 

моделирования и дизайна (лаки, краски, акрил, гель, стразы, песок и т.п. материалы 
для дизайна) 

5. Макияж и прическа модели должны быть выполнены профессионально. 
6. Работы принимаются в электронном виде, фото не менее 1024*768 dpi + 

распечатанное фото формата А-4. 
7. Разрешается редактировать и ретушировать снимок, не задевая дизайн ногтей в 

программах обработки фотографий. 
8. Запрещены: Аэрографы, наклейки, слайдеры. Редактирование ногтей в специальных 

программах (фотошоп и т.д.) 

 



 

 

 

Постер «Педикюр»  

1.Работа должна представлять собой снимок, центром композиции которого являлись бы 
ногти ног, возможно в композиции с руками. 

2. Работа на ногтях ног должна быть «носибильной» в летней обуви.  

3.На ногтях должен быть сделан любой дизайн. 

4.Работы могут быть сделаны на натуральных или искусственных ногтях. 

5.Для получения желаемого результата можно использовать любые материалы для 
моделирования и дизайна (лаки, краски, акрил, гель, гель-лак, стразы, песок и т.п. 
материалы для дизайна). 

6.На фото должно быть запечатлено не менее 4-х пальцев с ногтями. 

7.Фотография должна подчеркивать красоту ногтей на ногах, а также отражать 
индивидуальность и креативность автора. 

8.Работы принимаются в электронном виде, фото не менее 1024*768 dpi + распечатанное 
фото формата А-4. 

9.Разрешается редактировать и ретушировать снимок, не задевая дизайна и формы ногтей 
в специальных программах (фотошоп и т.д.) 

Запрещены: 3-D Элементы. Аэрографы, наклейки, слайдеры. Редактирование ногтей в 
специальных программах (фотошоп и т.д.) 

 

В номинациях «Свадебный образ» должен быть создан образ и ногти, которые соответствуют 
выбранной теме. Должны хорошо просматриваться руки с ногтями, с выполненным дизайном, 
любой формы (минимум 8 пальцев) 

В номинации «Фентези» должен быть создан образ и ногти, которые соответствуют выбранной 
теме. 

В номинации «Детский» должен быть создан образ маленькой модницы, с хорошо 
просматриваемым маникюром на ногтях модели.  

На конкурс принимаются фото в жанре портретной съёмки (дети от 3 до 12 лет). Где ногти 
являются центральным объектом снимка. На ногтях должен быть сделан любой дизайн. 
Запрещается моделирование, взрослый глубокий маникюр и покрытие гель лаком. Запрещено 
использовать лак с блестками 

1. Все экспонаты должны быть готовы на 100% до начало соревнования, то есть выставляется 
полностью готовая работа – фотография нейл-дизайна (печатная и электронная версии). 

2. Размер фотографии должен быть 50*70 см. 



 

 

3. Фото может быть выполнено на глянцевой или матовой бумаге. 
4. Формат электронной версии - jpg или tif, размер изображения – не менее 3000 пикселей по 

меньшей стороне. Работа должна быть полностью подготовлена в соответствии с выбранной 
темой. 

5. Для создания композиции можно использовать как профессиональные материалы (акрил, 
гель, художественная краска), так и любые дополнительные. 

 
 
 
Критерии оценки: 
Номинацию оценивают 5 судей. Общая максимальная сумма – 400 баллов. 
Проходной балл для категории «Топ-мастер»: 
1 место – 360 баллов 
2 место – 340 баллов 
3 место – 320 баллов 
4 место – 300 баллов 
5 место – 280 баллов 
 
Проходной балл для категории «Мастер»: 
1 место – 340 баллов 
2 место – 320 баллов 
3 место – 300 баллов 
4 место – 280 баллов 
5 место – 260 баллов 
 
Проходной балл для категории «Юниор»: 
1 место – 320 баллов 
2 место – 300 баллов 
3 место – 280 баллов 
4 место – 260 баллов 
5 место – 240 баллов 

 

№ Критерии Описание Баллы 

1 Общее впечатление 
Готовая композиция должна соответствовать 
выбранной теме и полностью создавать законченный 
неповторимый образ. 

10 

2 Раскрытие темы 
Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она? 
Смогли мастер найти «свою» тему в заданной? 

5 

4 Оригинальность 
Целью данного критерия является определение: 
насколько свежие и необычные идеи использовал 
мастер, при создании работы. 

10 

5 Форма ногтей 

Оценивается архитектура смоделированных ногтей, 
соблюдение пропорций, сложность работы. Форма 
ногтей может быть разнообразной, но идентичной на 
всех 10-ти ногтях. 

10 

6 
Сложность и 

техничность дизайна 

В этом критерии оценивается дизайн ногтей. Особое 
внимание уделяется технической сложности 
выполненного дизайна. Оценивается количество 

10 



 

 

используемых в работе техник и качество 
совмещения материалов, умение создать 
многоплановость, глубину композиции, применение 
росписи. 

7 Композиция 

В этом критерии оценивается цельность созданной 
картины, ее динамичность, развитие сюжетной 
линии, профессионализм фото, насколько 
профессионально отображена подача рук модели. 

10 

8 Оценка образа 
Оценивается работа парикмахера и визажиста при 
создании образа. 

5 

9 Качество фотографии Оценивается качество фотографии. 5 

10 
Чистота дизайна 

ногтей 

Рисунок должен иметь чистый цвет, границы цвета 
должны четко прослеживаться. В этом критерии 
оценивается также качество проработки мелких 
деталей, их миниатюрность и детальность, а также 
чистота их исполнения. 

15 

11 Штрафные баллы 
Штрафные баллы выставляются за нарушения 
условий конкурса (макс. количество баллов за 
каждое нарушение). 

-5 

Максимальное количество баллов 80 



 

 

Номинация: «НЕЙЛ-ПОСТЕР: “ВИЗИТКА МАСТЕРА “» 
Категории: «Мастер», «Юниор», «Топ-мастер» 

Тема: 
свободная 

 

Цель: Снимок должен быть оригинальным, способным подвигнуть клиента на 
прохождение процедуры в маникюрном кабинете салона красоты. 

Задание: 

1. Работа должна представлять собой снимок, оформленный как визитка мастера, центром 
композиции которого являлись бы ногти, возможно с соответствующими надписями для 
визитки. 

2. На ногтях должен быть сделан любой дизайн. 

3. Форма и длина ногтей могут быть любые. Работы могут быть сделаны на натуральных 
или искусственных ногтях. 

4. Для получения желаемого результата можно использовать любые материалы для 
моделирования и дизайна (лаки, краски, акрил, гель, гель-лак, стразы, песок и т.п. 
материалы для дизайна). 

5. На фото должно быть запечатлено не менее 4-х пальцев с ногтями. 

6. Фотография должна подчеркивать красоту ногтей и рук, а также отражать 
индивидуальность и креативность автора. 

7. Работы принимаются в электронном виде, фото не менее 1024*768 dpi + распечатанное 
фото формата А-4. 

8. Разрешается редактировать и ретушировать снимок, не задевая дизайн ногтей в 
программах обработки фотографий. 

Запрещены: Аэрографы, наклейки, слайдеры. Редактирование ногтей в специальных 
программах (фотошоп и т.д.) 

 

 

Критерии по постерам. 

№ критерий Описание условия выполнения и 
оценки 

Максимальная 
оценка 

 

1 Общее 
впечатление/постер 

Общее впечатление от 
работы/постера в целом, ее 
эмоциональное воздействие, уровень 

10 баллов 10 



 

 

работы. Работа должна 
соответствовать названию конкурса. 

2 Цветовое 
решение/ногти 

Контрастность и читаемость рисунка, 
подбор цветов и их сочетаний на 
ногтях. Подбор цвета должен 
соответствовать теме и заданному 
стилю работы. 

10 баллов 10 

3 Степень 
сложности/ногти 

В работе должны быть использованы 
разные техники: в гель-лаках, 
барельеф, ручная роспись, 
использования декора не более20%, 
и т.д. Оценивается мастерство 
создания правильной формы ногтя. 

10 баллов 10 

4 Оригинальность/ 

постер+ногти 

Выполненная работа должна 
отличаться необычным подходом в 
выборе темы и в исполнении. Смог 
ли мастер создать свой неповторимы 
стиль работы? 

10баллов 10 

5 Композиция/ 
Компоновка/постер 

В этом критерии оценивается 
цельность созданной картины на 
постере. Ногти должны являться 
центром композиции. 

Соотношение элементов дизайна на 
всем постере, перегруженность 
рисунка или пустота. 

 

10 баллов 10 

6 Чистота дизайна 
ногтей 

Рисунок должен иметь чистый цвет, 
границы цвета должны четко 
прослеживаться. В этом критерии 
оценивается также качество 
проработки мелких деталей, их 
миниатюрность и детальность, а 
также чистота их исполнения. 

10 баллов 10 

7 Композиция и 
компоновка ногтей 

В этом критерии оценивается 
цельность созданного дизайна, ее 
динамичность. 

Гармоничность распределения 
элементов в работе. Соблюдение 
баланса между элементами дизайна в 
соответствии с общей площадью 
ногтя. Перегруженность или пустота. 

10 10 

 

 

8 

Качество фотографии Размер снимка на электронном 
носителе должен быть не менее 
1024*768 

10 10 



 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 80 БАЛЛОВ 

 

Номинация: «НЕЙЛ-ПОСТЕР: “РЕКЛАМА БРЕНДА “» 
Категории: «Мастер», «Юниор», «Топ-мастер» 

Тема: 
свободная 

Цель: Снимок должен быть оригинальным, способным подвигнуть клиента на 
прохождение процедуры в маникюрном кабинете салона красоты. 

Задание: 

1. Работа должна представлять собой снимок, оформленный как рекламный плакат, 
центром композиции которого являлись бы ногти, с материалами для моделирования, или 
дизайна ногтей. 

2. На ногтях должен быть сделан любой дизайн. 

3. Форма и длина ногтей могут быть любые. Работы могут быть сделаны на натуральных 
или искусственных ногтях. 

4. Для получения желаемого результата можно использовать любые материалы для 
моделирования и дизайна (лаки, краски, акрил, гель, гель-лак, стразы, песок и т.п. 
материалы для дизайна). 

5. На фото должно быть запечатлено не менее 5-ти пальцев с ногтями. 

6. Фотография должна подчеркивать красоту ногтей и рук, а также отражать 
индивидуальность и креативность автора. 

7. Работы принимаются в электронном виде, фото не менее 1024*768 dpi + распечатанное 
фото формата А-4. 

8. Разрешается редактировать и ретушировать снимок, не задевая дизайн ногтей в 
программах обработки фотографий. 

Запрещены: Аэрографы, наклейки, слайдеры. Редактирование ногтей в специальных 
программах 

 Критерии по постерам. 

№ критерий Описание условия выполнения и 
оценки 

Максимальная 
оценка 

 

1 Общее 
впечатление/постер 

Общее впечатление от 
работы/постера в целом, ее 
эмоциональное воздействие, уровень 

10 баллов 10 



 

 

работы. Работа должна 
соответствовать названию 
номинации. 

2 Цветовое 
решение/ногти 

Контрастность и читаемость рисунка, 
подбор цветов и их сочетаний на 
ногтях. Подбор цвета должен 
соответствовать теме и заданному 
стилю работы. 

10 баллов 10 

3 Степень 
сложности/ногти 

В работе должны быть использованы 
разные техники:  гель-лак, барельеф, 
ручная роспись, использования 
декора не более20%, и т.д. 
Оценивается мастерство создания 
правильной формы ногтя. 

10 баллов 10 

4 Оригинальность/ 

постер+ногти 

Выполненная работа должна 
отличаться необычным подходом в 
выборе темы и в исполнении. Смог 
ли мастер создать свой неповторимы 
стиль работы? 

10баллов 10 

5 Композиция/ 
Компоновка/постер 

В этом критерии оценивается 
цельность созданной картины на 
постере. 

 Ногти должны являться центром 
композиции. 

Соотношение элементов дизайна на 
всем постере, перегруженность 
рисунка или пустота. 

 

10 баллов 

 

10 

6 Чистота дизайна 
ногтей 

Рисунок должен иметь чистый цвет, 
границы цвета должны четко 
прослеживаться. В этом критерии 
оценивается также качество 
проработки мелких деталей, их 
миниатюрность и детальность, а 
также чистота их исполнения. 

10 баллов 10 

7 Композиция и 
компоновка ногтей 

В этом критерии оценивается 
цельность созданного дизайна, ее 
динамичность. 

Гармоничность распределения 
элементов в работе. 

 Соблюдение баланса между 
элементами дизайна в соответствии с 
общей площадью ногтя. 
Перегруженность или пустота. 

10 10 



 

 

 

 

8 

Качество фотографии Размер снимка на электронном 
носителе должен быть не менее 
1024*768 

10 10 

 

ОБЩЕЕ КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 80 БАЛЛОВ 

 

 


