
 

 

Номинация: «ИНСКРУСТАЦИЯ+ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ» 
Категории: «Юниор», «Мастер», «Топ-мастер». 

Тема: «свободная»  

Цель: Мастер, проявляя фантазию и мастерство, должен создать, используя технику 
инкрустации, комплект: уникальный дизайн ногтей и любого из предметов (кольцо, колье, 
серьги, браслет – на выбор), раскрыв при этом возможности профессионального материала и 
при помощи геля, акрила и дополнительного декора создать шедевр для торжественного случая.  

Задание: Создать украшение из профессиональных материалов, используя минимум 3 техники 
(аквариум, барельеф, лепка и т. д.). Разрешаются 3D-детали. Используемые материалы могут 
быть выбраны на усмотрение участника: акрил, цветной акрил, гель, цветной гель.  

Можно использовать: 

Используемые материалы могут быть выбраны на усмотрение участника: акрил, цветной акрил, 
гель, цветной гель. 

 Можно использовать красители для мономера, аксессуары и элементы декора (бульонки, 
камни, стразы, бисер, перья, слюда, песок, бархат, втирка и т. д.), но не более 40%. 

 Допускаются финишные покрытия – матовые и глянцевые.  

 

Дополнительные элементы: металлическая основа для кольца, сережек; карабин-застежка для 
колье; металлическая проволока, леска.  

Запрещено:  

• Выполнение работы на типсах одного размера  

• Использование трафаретных техник  

• Аэрография, стемпинг, переводные аппликации  

Критерии оценки.  

Номинацию оценивают 5 судей. Общая максимальная сумма – 1500 баллов. 
Проходной балл для категории «Топ-мастер»: 
1 место – 1350 баллов 
2 место – 1275 баллов 
3 место – 1200 баллов 
4 место – 1125 баллов 
5 место – 1050 баллов 
 
Проходной балл для категории «Мастер»: 
1 место – 1275 баллов 
2 место – 1200 баллов 
3 место – 1125 баллов 
4 место – 1050 баллов 
5 место – 975 баллов 
 
Проходной балл для категории «Юниор»: 
1 место – 1200 баллов 
2 место – 1125 баллов 
3 место – 1050 баллов 



 

 

4 место – 975 баллов 
5 место – 900 баллов 
 
 
 
 
 

Критерии:  

№ Критерий Описание условий выполнения критерия 
Максимальная 

оценка 
 

1 
Общее 

впечатление 

Профессиональность, чистота. Утонченность 
и элегантность. Общее впечатление от 
работы в целом. Гармоничность, чистота 
исполнения, уровень работы.  

10 баллов 10 

2 Оригинальность 

Выполненная работа должна отличаться 
необычным подходом в выборе темы и в 
исполнении. Смог ли мастер создать свой 
неповторимы стиль работы? В этом 
критерии оценивается новизна 
используемых мотивов или приемов.  

10 баллов 10 

3 

Наличие и 
качество 

выполнения 
барельефа 

(каждое 
украшение 
отдельно) 

В этом критерии оценивается сложность и 
качество проработки барельефа. Барельеф 
– элемент дизайна, выполненный 
непосредственно на поверхности и 
имеющий полный контакт с ним по всему 
периметру.  

10/10/10 баллов 30 

4 

Наличие и 
качество 

выполнения 
трехмерных 

деталей (каждое 
украшение 
отдельно) 

В этом критерии оценивается сложность и 
качество проработки трехмерных деталей, 
их разнообразие. Композиции, 
выполненные из белого акрила/геля и в 
дальнейшем разрисованные красками, 
оцениваются в 2 балла. Оценивается 
миниатюрность и тщательность проработки 
деталей трехмерных элементов.  

10/10/10 баллов 30 

5 

Миниатюрность и 
детализация 

(каждое 
украшение 
отдельно) 

В этом критерии оценивается тщательность 
проработки каждого элемента, 
миниатюрность и элегантность. Объемные 
детали не должны напоминать 
тяжеловатые поделки.  

10/10/10 баллов 30 

6 

Техника 
исполнения 

(каждое 
украшение 
отдельно) 

Оценивается мастерство владения 
различными техниками нейл-арта. 
Оценивается количество используемых 
техник, а так же качество их выполнения.  

10/10/10 баллов 30 

7 

Цветовое 
решение (каждое 

украшение 
отдельно) 

Гармоничное использование цвета в 
равновесии. Контрастность и читаемость 
рисунка, подбор цветов и их сочетаний. 
Цвет должен быть гармонично введен в 

10/10/10 баллов 30 



 

 

композиционное решение работы. 

8 

Композиция, 
компоновка 

(каждое 
украшение 
отдельно) 

Оценивается умение предоставить 
цельный образ в композиции, ее 
динамичность, цельность созданной 
картины. Компоновка – умение объединить 
элементы дизайна в одном сюжете. 
Гармоничность, распределение элементов 
и цветов в работе. Соблюдение баланса 
между элементами дизайна.  

10/10/10 баллов 30 

9 
Декор (каждое 

украшение 
отдельно) 

Оценивается качество и мастерство работы 
с декором. Не перегружен ли комплект 
аксессуарами.  

10/10/10 баллов 30 

10 

Сложность, 
техничность 

(каждое 
украшение 
отдельно) 

Оценивается количество использованных 
техник, а также качество их выполнения. 
Оценивается сложность дизайна. 
Объемные детали должны быть 
выполнены не из белого акрила/геля и 
прорисованы красками, а из цветного 
скульптурного материала и дополнены 
элементами ручной росписи. Во 
внутреннем дизайне не должна 
преобладать ручная роспись.  

10/10/10 баллов 30 

11 

Чистота 
выполнения 

дизайна (каждое 
украшение 
отдельно) 

Точность и чистота работы, владение 
материалом. Тщательность проработки 
деталей. Аккуратность выполнения 
дизайна.  

10/10/10 баллов 30 

12 Раскрытие темы 

Тема должна быть ясной, понятной и легко 
прочитываемой без специальных указаний 
и пояснений. Учитывается оригинальность, 
индивидуальность и продуманность темы.  

10 баллов 10 

Максимальное количество баллов 300 баллов 300 

 
 



 

 

Номинация: «НЕЙЛ-АРТ НА ТИПСАХ В ДИСПЛЕЯХ. МИКС-МЕДИА» 
Категории:  «Мастер», «Топ-мастер». 

Тема работы:  
Мастер: «В поисках Немо» 

Топ-мастер: «Джунгли» 
 

Задание: Необходимо выполнить работу в технике МИКС-Медиа на полном комплекте из 
квадратных типсов (5 см), коливо типсов – 10 штук, с полным отображением различных 
размеров реальных ногтей. Могут использоваться готовые или самостоятельно 
изготовленные типсы.  

Критерии судейства. 

1. На конкурс предоставляется готовая работа. Все экспонаты должны быть готовы на 100% 
до начала соревнования (оценивается готовая работа, выполненная на 10 типсах). 

2. Работа должны быть помещена в дисплей. Дисплей не декорируется, крышка должна 
сниматься. Фон внутри шкатулки, на котором располагаются типсы, может гармонировать 
с цветом типсов, но обязательно должен быть однотонным. Размеры дисплеев: длина – 
не более 26 см, ширина – не более 26 см, высота – не более 7 см. Сверху дисплей может 
быть прозрачным. 

3. Типсы с дизайном должны быть надежно прикреплены к дисплею! В случае если типсы 
не прикреплены или закреплены плохо, и во время судейства при открытии дисплея 
рассыпались, судьи оценивают работу в том виде, в котором она представлена. 
Претензии со стороны конкурсанта не принимаются. 

4. Разрешается использование профессиональных материалов для наращивания и дизайна 
ногтей (акрил/гель/художественные краски). Разрешается использовать в работе цветные 
акрилы и гели с эффектом «металлик», гель-лаки и гель-краски. 

5. На готовой работе типсы не могут быть соединены между собой. 
6. Мастера должны показать умение владеть различными материалами для моделирования 

и дизайна ногтей. Участники должны использовать минимум четыре техники: акрил, гель, 
роспись акриловыми красками, барельеф (до 3 мм). Приветствуется применение 
различных техник в акриле, геле и художественной росписи. Разрешается использование 
гелевых техник: «золотого литья», «жидкие камни», «бархат»  

7. Если участник использовал менее четырех техник, за каждую не использованную технику 
ему начисляется штрафные очки. 

8. Высота барельефа не должна превышать 3 мм. 
9. В коробку может быть вложено описание работы (подзаголовок). 
10. Разрешается использовать глиттерные пудры, акриловые пудры с крупными и мелкими 

блестками, глиттерные гель-лаки и гель-краски, аксессуары для дизайна (слюда, 
бульонки, камни и т.д.) (не более 15%). 
 

Запрещается: 

1. Использование аэрографа, шаблона, наклеек и трафарета  
2. Внутреннее и внешнее оформление шкатулки 
3. Использование типсов одного размера или меньшего размера (менее 5 см)  

 
Критерии оценки: 
Номинацию оценивают 5 судей. Общая максимальная сумма – 500 баллов. 
Проходной балл для категории «Топ-мастер»: 
1 место – 450 баллов 



 

 

2 место – 425 баллов 
3 место – 400 баллов 
4 место – 375 баллов 
5 место – 350 баллов 
 
Проходной балл для категории «Мастер»: 
1 место – 425 баллов 
2 место – 400 баллов 
3 место – 375 баллов 
4 место – 350 баллов 
5 место – 325 баллов 
 
 

№ Критерии Описание Баллы 

1 Общее впечатление 

Готовая композиция должна соответствовать 
выбранной теме и полностью создавать законченный 
неповторимый образ. Первое впечатление от работы 
должно быть «вау». 

10 

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

10 

3 Техника выполнения 

Использование в работе: 

Акрил 
5 

Гель 5 

Акриловые краски 5 

Барельеф  5 

4 Композиция 

Оценивается цельность созданной картины, ее 
динамичность, развитие сюжетной линии, значение и 
весомость каждого типса в общем сюжете. 
Размещение предметов или изображения на 
плоскости рисунка (картины), соотношение размеров 
этих предметов и площади типса, а также определение 
главного мотива рисунка. 

10 

5 Компоновка 

Соотношение элементов дизайна на каждом из типсов, 
их заполнение, перегруженность рисунка или пустота. 
Конструктивная согласованность всех компонентов 
друг с другом и с плоскостью изображения, 
реализуемая уравновешенным размещением фигур на 
плоскости. 

10 

6 Цветовое решение 

Оценивается соответствие цветового решения в 
дизайне. Контрастность и читаемость рисунка, подбор 
цветов и их сочетаний. Подбор цвета должен 
соответствовать теме и заданному стилю работы. 

10 

7 Оригинальность 

Использование новых идей, необычность решения, 
новизна используемы техник в работе. Выполненная 
работа должна отличаться необычным подходом в 
выборе темы и в исполнении. Смог ли мастер создать 
свой неповторимы стиль работы? Мастер может 
участвовать в конкурсе с работой, которая является 
ремейком композиции, ранее представленной на 

10 



 

 

другом конкурсе. В этом случае критерий 
«Оригинальность» не может оцениваться выше 1 
балла. Автор же оригинальной работы не может 
участвовать с ней вторично, даже внеся в нее 
некоторые изменения. 

8 Многоплановость 

Рисунок на типсе должен быть многоплановым. 
В этом критерии оценивается «глубина» рисунка, 
созданная не за счет толщины материала, а за счет 
владения мастером законами перспективы. 

10 

9 
Качество исполнения 

/чистота дизайна 

Четкость, гармоничность, сложность, аккуратность 
работы. Рисунок должен иметь чистый цвет (не 
«грязный»). В этом критерии оценивается также 
качество проработки мелких деталей, их 
миниатюрность и детальность, а также чистота их 
исполнения. 

10 

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

-15 

Максимальное количество баллов 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Номинация: «ДЕКОР ПРЕДМЕТОВ» 
Категории: «Юниор», «Мастер», «Топ-мастер». 

Тема: свободная 
Предмет: Чехол для очков 

Цель: оформление очешника с использованием профессиональных материалов. 

Задание: Необходимо создать дизайн с использованием минимум трех техник: 3D-росписи, 
барельефа и инкрустации. Экспонат-чехол для очков. Организаторы оставляют за собой право 
оставить лучшие работы в МУЗЕЕ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

Критерии судейства: 

1. Разрешается использование профессиональных материалов для наращивания и дизайна 
ногтей (акрил/гель/художественные краски). Разрешается использовать в работе цветные 
акрилы и гели с эффектом «металлик», гель-лаки и гель-краски 

2. Мастера должны показать умение владеть различными материалами для моделирования 
и дизайна ногтей. Участники должны использовать минимум четыре техники: акрил, гель, 
роспись акриловыми красками, барельеф (до 3 мм). Приветствуется применение 
различных техник в акриле, геле и художественной росписи. Разрешается использование 
гелевых техник: «золотого литья», «жидкие камни», «бархат»  

3. Работа должны быть помещена в дисплей или коробочку. Дисплей не декорируется, 
крышка должна сниматься. Фон внутри шкатулки, на котором располагаются работа, 
может гармонировать с работой, но обязательно должен быть однотонным. Размеры 
дисплеев: длина – не более 26 см, ширина – не более 26 см, высота – не более 7 см. 
Сверху дисплей может быть прозрачным. 

4. Разрешается использование страз, блесток, бульонок, но не больше 15% от общей 
работы. 

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 

Общее впечатление оценивается при первом просмотре 
работ судьей. Этот критерий отражает общий уровень 
работ конкурса, определение профессионального 
уровня и качества работ. Важным моментом в оценке 
этого критерия является WoW-фактор, то есть 
эстетическое воздействие от работы.  

10 

2 Сложность/ техника 

В работе должны быть использованы такие техники как: 
барельеф, трехмерный дизайн, ручная роспись 
красками, гелями, гель-лаками или акрилами и 
применение декора. Оценивается мастерство владения 
разными этими техниками. Сложность и виртуозность 
владения материалом.  

10 

3 Цветовое решение 
Оценивается владение мастером законов колористки и 
сочетания цветов. Цвет должен быть гармонично введен 
в композиционное решение работы.  

10 

4 Многоплановость. 

Здесь оценивается как создание эффекта 3D на 
плоскости с помощью аквариумных и барельефных 
техник. А также техника многослойной росписи с 
использованием законов перспективы, как линейной, 
так и объемной, обратной и т.п.  

10 

5 
Оригинальность/ 

стиль 

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

10 

6 
Компоновка/ 
композиция 

В данном критерии оценивается цельность созданной 
картины (композиции), легкость восприятия, а также 
гармоничность расположения элементов относительно 
друг друга. Насколько легко прочитать сюжетную линию 
дизайна? Гармоничность, отсутствие визуальной 
перегруженности.  

10 

7 Чистота исполнения 
В этом критерии оценивается тщательность проработки 
деталей работы, точность и чистота владения 
материалом. 

10 

8 Раскрытие темы 

 Тема работы должна отражать «личную» тему мастера – 
в контексте головной темы конкурса. Тема должна быть 
ясной, понятной и легко прочитываемой без 
специальных указаний и пояснений.  

10 

Максимальное количество баллов 80 

 

 

 

 

 



 

 

Номинация: «НЕЙЛ-АРТ НА ТИПСАХ В ДИСПЛЕЯХ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
РОСПИСЬ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ»  

ТИПСЫ ГОЛЛИВУД 
Категории: «Юниор», «Мастер», «Топ-мастер» 

Тема работы:  
Юниор: м/ф «Ледниковый период» 

Мастер: «Pin-up girls» 
Топ-мастер:  «Золотой век Екатерины» 

 
Задание: Необходимо выполнить роспись художественными красками на полном комплекте из 
квадратных типсов (10 см), кол-во типсов – 10 штук, с полным отображением различных 
размеров реальных ногтей. Могут использоваться готовые или самостоятельно изготовленные 
типсы. 

Критерии судейства. 

1. На конкурс предоставляется готовая работа. Все экспонаты должны быть готовы на 100% до 
начала соревнования (оценивается готовая работа, выполненная на 10 типсах). 

2. Работа должны быть помещена в дисплей. Дисплей не декорируется, крышка должна 
сниматься. Фон внутри шкатулки, на котором располагаются типсы, может гармонировать с 
цветом типсов, но обязательно должен быть однотонным. Размеры дисплеев: длина – не 
более 26 см, ширина – не более 26 см, высота – не более 7 см. Сверху дисплей может быть 
прозрачным. 

3. Типсы с дизайном должны быть надежно прикреплены к дисплею! В случае если типсы не 
прикреплены или закреплены плохо, и во время судейства при открытии дисплея 
рассыпались, судьи оценивают работу в том виде, в котором она представлена. Претензии со 
стороны конкурсанта не принимаются. 

4. Готовая работа должна быть покрыта прозрачным лаком для ногтей или финиш-гелем. На 
готовой работе типсы не могут быть соединены между собой. 

5. В работе могут быть использованы различные техники росписи красками. 
6. В коробку может быть вложено описание работы (подзаголовок). 

Запрещается: 

1. Использовать профессиональные гелевые краски, аксессуары для дизайна (слюда, 
фольга, бульонки, камни и т.д.); 

2. Использовать аэрограф, шаблоны, наклейки и трафареты;  
3. Внутреннее и внешнее оформление шкатулки. 
4. Использование типсов одного размера или меньшего размера (менее 10 см).  
5. Соединение нескольких типсов в единое целое для создания единой плоскости. 

Критерии оценки.  

Номинацию оценивают 5 судей. Общая максимальная сумма – 350 баллов. 
Проходной балл для категории «Топ-мастер»: 
1 место – 315 баллов 
2 место – 297 баллов 
3 место – 280 баллов 
4 место – 262 балла 
5 место – 245 баллов 
 
Проходной балл для категории «Мастер»: 
1 место – 297 баллов 



 

 

2 место – 280 баллов 
3 место – 262 балла 
4 место – 245 баллов 
5 место – 227 баллов 
 
Проходной балл для категории «Юниор»: 
1 место – 280 баллов 
2 место – 262 балла 
3 место – 245 баллов 
4 место – 227 баллов 
5 место – 210 баллов 

 

№ Критерии Описание Баллы 

1 
Общее впечатление 

 

Готовая композиция должна соответствовать 
выбранной теме и полностью создавать законченный 
неповторимый образ. Первое впечатление от работы 
должно быть «вау». 

10 

2 Раскрытие темы Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она?  10 

3 Композиция 

В этом критерии оценивается цельность созданной 
картины, ее динамичность, развитие сюжетной линии, 
значение и весомость каждого типса в общем сюжете. 
Размещение предметов или изображения на плоскости 
рисунка (картины), соотношение размеров этих 
предметов и площади типса, а также определение 
главного мотива рисунка. 

5 

4 Компоновка 

Соотношение элементов дизайна на каждом из типсов, 
их заполнение, перегруженность рисунка или пустота. 

Конструктивная согласованность всех компонентов 
друг с другом и с плоскостью изображения, 
реализуемая уравновешенным размещением фигур на 
плоскости. 

5 

5 Цветовое решение 

Оценивается соответствие цветового решения в 
дизайне. Контрастность и читаемость рисунка, подбор 
цветов и их сочетаний. Подбор цвета должен 
соответствовать теме и заданному стилю работы.  

10 

6 
Оригинальность 

 

Использование новых идей, необычность решения. 
Выполненная работа должна отличаться необычным 
подходом в выборе темы и в исполнении. Смог ли 
мастер создать свой неповторимы стиль работы? 
Мастер может участвовать в конкурсе с работой, 
которая является ремейком композиции, ранее 
представленной на другом конкурсе. В этом случае 
критерий «Оригинальность» не может оцениваться 
выше 1 балла. Автор же оригинальной работы не 
может участвовать с ней вторично, даже внеся в нее 
некоторые изменения. 

10 

7 Многоплановость 
Рисунок на типсе должен быть многоплановым. В этом 
критерии оценивается «глубина» рисунка, созданная 
не за счет толщины материала, а за счет владения 

10 



 

 

мастером законами перспективы. 

8 Чистота дизайна 

Четкость, гармоничность, сложность, аккуратность 
работы. Рисунок должен иметь чистый цвет (не 
«грязный»). В этом критерии оценивается также 
качество проработки мелких деталей, их 
миниатюрность и детальность, а также чистота их 
исполнения. 

10 

9 Штрафные баллы 
Штрафные баллы выставляются за нарушения условий 
конкурса (макс. количество баллов за каждое 
нарушение). 
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Максимальное количество баллов 70 



 

 

 

Номинация: «НЕЙЛ-АРТ НА ТИПСАХ В ДИСПЛЕЯХ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
РОСПИСЬ ГЕЛЬ-КРАСКАМИ» 

 ТИПСЫ ГОЛЛИВУД 
Категории: «Юниор», «Мастер», «Топ-мастер». 

Тема работы:  
Юниор: «Фиксики» 
Мастер: «Аватар» 

Топ-мастер: «Восток-дело тонкое» 

Задание: Необходимо выполнить роспись художественными красками на полном комплекте из 
квадратных типсов  Голливуд (10 см), кол-во типсов – 10 штук, с полным отображением 
различных размеров реальных ногтей. Могут использоваться готовые или самостоятельно 
изготовленные типсы. 

Критерии судейства. 

1. На конкурс предоставляется готовая работа. Все экспонаты должны быть готовы на 100% до 
начала соревнования (оценивается готовая работа, выполненная на 10 типсах). 

2. Работа должны быть помещена в дисплей. Дисплей не декорируется, крышка должна 
сниматься. Фон внутри шкатулки, на котором располагаются типсы, может гармонировать с 
цветом типсов, но обязательно должен быть однотонным. Размеры дисплеев: длина – не 
более 26 см, ширина – не более 26 см, высота – не более 7 см. Сверху дисплей может быть 
прозрачным. 

3. Типсы с дизайном должны быть надежно прикреплены к дисплею!  В случае если типсы не 
прикреплены или закреплены плохо, и во время судейства при открытии дисплея 
рассыпались, судьи оценивают работу в том виде, в котором она представлена. Претензии со 
стороны конкурсанта не принимаются. 

4. Готовая работа может быть покрыта матовым глянцем или финиш гелем. На готовой работе 
типсы не могут быть соединены между собой. 

5. В работе должны быть использованы различные техники росписи гелевыми красками 
6. В коробку может быть вложено описание работы (подзаголовок). 

Запрещается: 

1. Использовать профессиональные акриловые краски, аксессуары для дизайна (слюда, 
фольга, бульонки, камни и т.д.)  

2. Использование аэрографа, шаблона, наклеек и трафарета  
3. Внутреннее и внешнее оформление шкатулки 
4. Использование типсов одного размера или меньшего размера (менее 10 см)  
5. Соединение нескольких типсов в единое целое для создания единой плоскости; 

Критерии оценки.  

Номинацию оценивают 5 судей. Общая максимальная сумма – 350 баллов. 
Проходной балл для категории «Топ-мастер»: 
1 место – 315 баллов 
2 место – 297 баллов 
3 место – 280 баллов 
4 место – 262 балла 
5 место – 245 баллов 
 
Проходной балл для категории «Мастер»: 



 

 

1 место – 297 баллов 
2 место – 280 баллов 
3 место – 262 балла 
4 место – 245 баллов 
5 место – 227 баллов 
 
Проходной балл для категории «Юниор»: 
1 место – 280 баллов 
2 место – 262 балла 
3 место – 245 баллов 
4 место – 227 баллов 
5 место – 210 баллов 

 

№ Критерии Описание Баллы 

1 
Общее впечатление 

 

Готовая композиция должна соответствовать 
выбранной теме и полностью создавать законченный 
неповторимый образ. Первое впечатление от работы 
должно быть «вау». 

10 

2 Раскрытие темы Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она?  10 

3 Композиция 

В этом критерии оценивается цельность созданной 
картины, ее динамичность, развитие сюжетной линии, 
значение и весомость каждого типса в общем сюжете. 

 Размещение предметов или изображения на 
плоскости рисунка (картины), соотношение размеров 
этих предметов и площади типса, а также определение 
главного мотива рисунка. 

5 

4 Компоновка 

Соотношение элементов дизайна на каждом из типсов, 
их заполнение, перегруженность рисунка или пустота. 

Конструктивная согласованность всех компонентов 
друг с другом и с плоскостью изображения, 
реализуемая уравновешенным размещением фигур на 
плоскости. 

5 

5 Цветовое решение 

Оценивается соответствие цветового решения в 
дизайне 

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

10 

6 Оригинальность 

Использование новых идей, необычность решения 

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

Мастер может участвовать в конкурсе с работой, 
которая является ремейком композиции, ранее 
представленной на другом конкурсе. В этом случае 
критерий «Оригинальность» не может оцениваться 
выше 1 балла. Автор же оригинальной работы не 
может участвовать с ней вторично, даже внеся в нее 
некоторые изменения. 

10 

7 Многоплановость Рисунок на типсе должен быть многоплановым. 10 



 

 

В этом критерии оценивается «глубина» рисунка, 
созданная не за счет толщины материала, а за счет 
владения мастером законами перспективы. 

8 Чистота дизайна 

Четкость, гармоничность, сложность, аккуратность 
работы. Рисунок должен иметь чистый цвет (не 
«грязный»). В этом критерии оценивается также 
качество проработки мелких деталей, их 
миниатюрность и детальность, а также чистота их 
исполнения. 

10 

9 Штрафные баллы 
Штрафные баллы выставляются за нарушения условий 
конкурса (макс. количество баллов за каждое 
нарушение). 
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Номинация: «НЕЙЛ-АРТ НА ТИПСАХ В ДИСПЛЕЯХ. ЛЕПКА ГЕЛЕМ 
ПЛАСТИЛИН» 

Категории: «Юниор», «Мастер», «Топ-мастер». 
Тема работы: ВАЛЬС ЦВЕТОВ 

 
Задание:  

Необходимо выполнить АВТОРСКИЙ ДЗАЙН на полном комплекте из квадратных типсов (5 см), 
кол-во типсов – 5 штук, с полным отображением различных размеров реальных ногтей. Могут 
использоваться готовые или самостоятельно изготовленные типсы. 

Критерии судейства. 

1.На конкурс предоставляется готовая работа. Все экспонаты должны быть готовы на 100% до 
начала соревнования (оценивается готовая работа, выполненная на 5 типсах). 
2.Работа должны быть помещена в дисплей. Дисплей не декорируется, крышка должна 
сниматься. Фон внутри шкатулки, на котором располагаются типсы, может гармонировать с 
цветом типсов, но обязательно должен быть однотонным. Размеры дисплеев: длина – не более 
26 см, ширина – не более 26 см, высота – не более 7 см. Сверху дисплей может быть 
прозрачным. 
3.Типсы с дизайном должны быть надежно прикреплены к дисплею!  В случае если типсы не 
прикреплены или закреплены плохо, и во время судейства при открытии дисплея рассыпались, 
судьи оценивают работу в том виде, в котором она представлена. Претензии со стороны 
конкурсанта не принимаются. 
4.Готовая работа может быть покрыта матовым финиш гелем. На готовой работе типсы не могут 
быть соединены между собой. 
5.В работе должны быть использованы различные техники лепки, допускается наличие  3Д 
элементов, не более 50% . 
6.Объёмные детали могут быть дополнены элементами ручной росписи. Так же можно 
выполнять прорисовку второстепенных элементов дизайна, не более 20% от общего объема 
работы. 
7.В коробку может быть вложено описание работы (подзаголовок). 

Запрещается: 

1.Использовать аксессуары для дизайна более 20% (слюда, фольга, бульонки, камни и 
т.д.)  
2.Использование аэрографа, шаблона, наклеек и трафарета  
3.Внутреннее и внешнее оформление шкатулки 
4.Использование типсов одного размера или большего размера (более 5 см)  
5.Соединение нескольких типсов в единое целое для создания единой плоскости 
6. Использовать готовые объёмные элементы для дизайна, не изготовленные 
собственноручно, а так же использовать материалы, не относящиеся к нейл – дизайну 

Критерии оценки.  

Номинацию оценивают 5 судей. Общая максимальная сумма – 350 баллов. 
Проходной балл для категории «Топ-мастер»: 
1 место – 315 баллов 
2 место – 297 баллов 
3 место – 280 баллов 
4 место – 262 балла 
5 место – 245 баллов 
 
Проходной балл для категории «Мастер»: 



 

 

1 место – 297 баллов 
2 место – 280 баллов 
3 место – 262 балла 
4 место – 245 баллов 
5 место – 227 баллов 
 
Проходной балл для категории «Юниор»: 
1 место – 280 баллов 
2 место – 262 балла 
3 место – 245 баллов 
4 место – 227 баллов 
5 место – 210 баллов 

 

№ Критерии Описание Баллы 

1 
Общее впечатление 

 

Готовая композиция должна соответствовать 
выбранной теме и полностью создавать законченный 
неповторимый образ. Первое впечатление от работы 
должно быть «вау». 

10 

2 Раскрытие темы Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она?  10 

3 Композиция 

В этом критерии оценивается цельность созданной 
картины, ее динамичность, развитие сюжетной линии, 
значение и весомость каждого типса в общем сюжете. 

 Размещение предметов или изображения на 
плоскости рисунка (картины), соотношение размеров 
этих предметов и площади типса, а также определение 
главного мотива рисунка. 

5 

4 Компоновка 

Соотношение элементов дизайна на каждом из типсов, 
их заполнение, перегруженность рисунка или пустота. 

Конструктивная согласованность всех компонентов 
друг с другом и с плоскостью изображения, 
реализуемая уравновешенным размещением фигур на 
плоскости. 

5 

5 Цветовое решение 

Оценивается соответствие цветового решения в 
дизайне 

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

10 

6 Оригинальность 

Использование новых идей, необычность решения 

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

Мастер может участвовать в конкурсе с работой, 
которая является ремейком композиции, ранее 
представленной на другом конкурсе. В этом случае 
критерий «Оригинальность» не может оцениваться 
выше 1 балла. Автор же оригинальной работы не 
может участвовать с ней вторично, даже внеся в нее 
некоторые изменения. 

10 

7 Многоплановость Лепка на типсе должен быть многоплановой. 10 



 

 

В этом критерии оценивается «глубина» дизайна, 
созданная не за счет толщины материала, а за счет 
владения мастером законами перспективы. 

8 Чистота дизайна 

Четкость, гармоничность, сложность, аккуратность 
работы. Рабоота должна иметь чистый цвет (не 
«грязный»). В этом критерии оценивается также 
качество проработки мелких деталей, их 
миниатюрность и детальность, а также чистота их 
исполнения. 

10 

9 Штрафные баллы 
Штрафные баллы выставляются за нарушения условий 
конкурса (макс. количество баллов за каждое 
нарушение). 
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Номинация: «НЕЙЛ-АРТ НА ТИПСАХ В ДИСПЛЕЯХ. 
 АКРИЛОВАЯ ЛЕПКА » 

Категории: «Юниор», «Мастер», «Топ-мастер». 
Тема работы: Цветы без повода 

Задание:  

Необходимо выполнить АВТОРСКИЙ ДЗАЙН на полном комплекте из квадратных типсов 
Голливуд (10 см), кол-во типсов – 5 штук, с полным отображением различных размеров 
реальных ногтей. Могут использоваться готовые или самостоятельно изготовленные типсы. 

Критерии судейства. 

1.На конкурс предоставляется готовая работа. Все экспонаты должны быть готовы на 100% до 
начала соревнования (оценивается готовая работа, выполненная на 5 типсах). 
2.Работа должны быть помещена в дисплей. Дисплей не декорируется, крышка должна 
сниматься. Фон внутри шкатулки, на котором располагаются типсы, может гармонировать с 
цветом типсов, но обязательно должен быть однотонным. Размеры дисплеев: длина – не более 
26 см, ширина – не более 26 см, высота – не более 7 см. Сверху дисплей может быть 
прозрачным. 
3.Типсы с дизайном должны быть надежно прикреплены к дисплею!  В случае если типсы не 
прикреплены или закреплены плохо, и во время судейства при открытии дисплея рассыпались, 
судьи оценивают работу в том виде, в котором она представлена. Претензии со стороны 
конкурсанта не принимаются. 
4. Типсы не могут быть соединены между собой. 
5.В работе должны быть использованы различные техники лепки, допускается наличие 3Д 
элементов, не более 50% 
6. В работе допустимо сделать прорисовку для выполнения второстепенных элементов дизайна, 
не более 10% от общего объема работы. 
7.В коробку может быть вложено описание работы (подзаголовок). 

Запрещается: 

1.Использовать аксессуары для дизайна более 20% (слюда, фольга, бульонки, камни и 
т.д.)  
2.Использование аэрографа, шаблона, наклеек и трафарета  
3.Внутреннее и внешнее оформление шкатулки 
4.Использование типсов одного размера или меньшего размера (менее 10 см)  
5.Соединение нескольких типсов в единое целое для создания единой плоскости 
6. Использовать готовые объёмные элементы для дизайна, не изготовленные 
собственноручно, а так же использовать материалы, не относящиеся к нейл – дизайну 
7.Покрытие элементов дизайна глянцевым финишем 

Критерии оценки.  

Номинацию оценивают 5 судей. Общая максимальная сумма – 350 баллов. 
Проходной балл для категории «Топ-мастер»: 
1 место – 315 баллов 
2 место – 297 баллов 
3 место – 280 баллов 
4 место – 262 балла 
5 место – 245 баллов 
 
Проходной балл для категории «Мастер»: 
1 место – 297 баллов 
2 место – 280 баллов 



 

 

3 место – 262 балла 
4 место – 245 баллов 
5 место – 227 баллов 
 
Проходной балл для категории «Юниор»: 
1 место – 280 баллов 
2 место – 262 балла 
3 место – 245 баллов 
4 место – 227 баллов 
5 место – 210 баллов 

 

№ Критерии Описание Баллы 

1 
Общее впечатление 

 

Готовая композиция должна соответствовать 
выбранной теме и полностью создавать законченный 
неповторимый образ. Первое впечатление от работы 
должно быть «вау». 

10 

2 Раскрытие темы Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она?  10 

3 Композиция 

В этом критерии оценивается цельность созданной 
картины, ее динамичность, развитие сюжетной линии, 
значение и весомость каждого типса в общем сюжете. 

 Размещение предметов или изображения на 
плоскости рисунка (картины), соотношение размеров 
этих предметов и площади типса, а также определение 
главного мотива рисунка. 

5 

4 Компоновка 

Соотношение элементов дизайна на каждом из типсов, 
их заполнение, перегруженность рисунка или пустота. 

Конструктивная согласованность всех компонентов 
друг с другом и с плоскостью изображения, 
реализуемая уравновешенным размещением фигур на 
плоскости. 

5 

5 Цветовое решение 

Оценивается соответствие цветового решения в 
дизайне 

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

10 

6 Оригинальность 

Использование новых идей, необычность решения 

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

Мастер может участвовать в конкурсе с работой, 
которая является ремейком композиции, ранее 
представленной на другом конкурсе. В этом случае 
критерий «Оригинальность» не может оцениваться 
выше 1 балла. Автор же оригинальной работы не 
может участвовать с ней вторично, даже внеся в нее 
некоторые изменения. 

10 

7 Многоплановость 
Лепка на типсе должен быть многоплановой. 
В этом критерии оценивается «глубина» дизайна, 
созданная не за счет толщины материала, а за счет 

10 



 

 

владения мастером законами перспективы. 

8 Чистота дизайна 

Четкость, гармоничность, сложность, аккуратность 
работы. Рабоота должна иметь чистый цвет (не 
«грязный»). В этом критерии оценивается также 
качество проработки мелких деталей, их 
миниатюрность и детальность, а также чистота их 
исполнения. 

10 

9 Штрафные баллы 
Штрафные баллы выставляются за нарушения условий 
конкурса (макс. количество баллов за каждое 
нарушение). 
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Номинация: «ДИЗАЙН АЭРОГРАФОМ НА ЧЕХЛЕ IPHONE 7+» 
Категории: «Юниор», «Мастер», «Топ-мастер». 

Тема Магия металла 
Цель: Декорировать чехол для телефона  в технике аэрография. 

Задание: Мастер предоставляет на конкурс работу, выполненную на ЧЕХЛЕ IPHONE 7+  
(пластиковом, кожаном). Рисунок должен быть закреплен специальным лаковым финишным 
покрытием, во избежание повреждения рисунка при транспортировке. Организаторы оставляют 
за собой право оставить лучшие работы в МУЗЕЕ ФЕСТИВАЛЯ. 
 
Разрешено:  

 роспись аэрографом, 

 ручная роспись не более 20%, 

 фон доски должен быть выполнен аэрографом, 

 дизайн с применением опорных трафаретов изготовленных самостоятельно, 

 использование готовых трафаретов для аэрографии на ногтях, 

 использование сеток, кружева для создания определенного узора 
 

Запрещено: 

 выпуклости на поверхности чехла, 

 использование любого вида печати,  

 использование любых видов аксессуаров, декора, 

 ручная роспись более 20%, 

 использование в качестве фона акриловых, гелевых, гель-лаковых, лаковых покрытий, 

 использование голографических покрытий, втирок. 
 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 
Штрафные баллы назначаются в следующих случаях: 
- при использовании разделочной доски несоответствующего размера и формы (макс. 10 
баллов); 
- при не закреплении дизайна лаковым покрытием (макс. 5 баллов); 
- при использовании декоративных украшений и запрещенных материалов (макс. 10 баллов) 

Критерии оценки: 
Номинацию оценивают 5 судей. Общая максимальная сумма – 500 баллов. 
Проходной балл для категории «Топ-мастер»: 
1 место – 450 баллов 
2 место – 425 баллов 
3 место – 400 баллов 
4 место – 375 баллов 
5 место – 350 баллов 
 
Проходной балл для категории «Мастер»: 
1 место – 425 баллов 
2 место – 400 баллов 
3 место – 375 баллов 
4 место – 350 баллов 
5 место – 325 баллов 
 



 

 

Проходной балл для категории «Юниор»: 
1 место – 400 баллов 
2 место – 375 баллов 
3 место – 350 баллов 
4 место – 325 баллов 
5 место – 300 баллов 
 

№ Критерий Описание условия выполнения и оценки Баллы 

1 
Общее 

впечатление 

Утонченность и элегантность. Общее впечатление от работы 
в целом. Гармоничность, чистота исполнения, уровень 
работы. 

10 

2 Цветовое решение 

Контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и их 
сочетаний. Цвет должен быть гармонично введен в 
композиционное решение работы. Причем вся работа 
должна представлять собой неразорванную цветовую 
композицию.  

10 

3 Композиция 
Критерий оценивает цельность созданной картины, ее 
динамичность, развитие сюжетной линии. Гармоничность 
распределения элементов и цветов в работе.  

10 

4 Компоновка 
Соблюдение баланса между элементами дизайна в 
соответствии с общей площадью работы. Не перегружен ли 
дизайн излишним количеством элементов и наоборот. 

10 

5 
Сложность и 
техничность 

Оценивается умение мастера применять техники 
аэрографии в дизайне на больших плоскостях. В работе 
могут быть использованы следующие техники: градиент, 
объемный эффект, сетки, кружево, готовые трафареты, 
опорные трафареты, изготовленные самостоятельно. Ручная 
роспись не должна составлять более 20% дизайна. 
Оценивается кол-во использованных техник, а также 
качество их выполнения. 

10 

6 
Чистота 

выполнения 
дизайна 

Точность и чистота работы, владение материалом. 
Тщательность проработки деталей. Аккуратность 
выполнения дизайна. Материал должен лежать 
равномерно, без зернистости. Рисунок должен иметь 
чистый цвет (не «грязный»), границы цвета должны четко 
прослеживаться. 

10 

7 Оригинальность 
Выполненная работа должна отличаться необычным 
подходом в исполнении заданной темы. Смог ли мастер 
создать свой неповторимый стиль работы? 

10 

8 
Миниатюрность и 

детализация 

В этом критерии оценивается тщательность проработки 
каждого элемента, умение максимально выразить мысль 
автора каждым элементом, миниатюрность и элегантность. 

10 

9 Многоплановость 
Рисунок должен быть многоплановым. В этом критерии 
оценивается «глубина» дизайна, созданная за счет 
владения мастером законами перспективы. и светотени. 

10 

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

10 

 Штрафные баллы 
Штрафные баллы начисляются судьями при использовании 
запрещенных материалов и техник выполнения дизайна. 

-20 



 

 

Максимальное количество баллов 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Номинация: « АЭРОПУФФИНГ » 
Категории: «Юниор», «Мастер», «Топ-мастер». 

Тема: Салонный дизайн  
 
Задание: Мастер предоставляет на конкурс работу, выполненную В ТЕХНИКЕ АЭРОПУФФИНГ. 
Рисунок должен быть закреплен специальным лаковым финишным покрытием, во избежание 
повреждения рисунка при транспортировке. Организаторы оставляют за собой право оставить 
лучшие работы в МУЗЕЕ ФЕСТИВАЛЯ. 
 
1. Дизайн выполняется на салонных типсах полукруглой формы. 

2. Основной критерий соответствия поданной работы требованиям номинации: салонный 

ежедневный дизайн. 

3. Вся работа должна быть выполнена с помощью технологии «аэропуффинг»: отпечатывание 

цвета через трафарет с помощью поролонового спонжа.  

4. Использование аксессуаров и страз разрешено, но аксессуары не должны в процентном 

соотношении перекрывать 50%. 

5. В работе может быть использовано любое количество разных трафаретов. Главное условие: 

использование технологии аэропуффинг. 

6. Работа может быть выполнена на одном, двух или любом количестве ногтей (до 10). Так же 

как мастер обычно работает в салоне. 

7. Критерии: колористика (соотношение и сочетание цветов), композиция (расположение 

элементов на ногте), сложность (сколько типсов задействовано, задумка и реализация), 

соответствие салонным требованиям. 

8. Дизайн предоставляется на типсах округлой формы длиной не более 5 см в коробочках или 

рамках, хорошо прикрепленных к поверхности.  

 

 

Разрешено:  

 роспись аэропуффингом, 

 ручная роспись не более 20%, 

 фон  должен быть выполнен аэропуффингом, 

 дизайн с применением опорных трафаретов изготовленных самостоятельно, 

 использование готовых трафаретов для аэрографии на ногтях, 

 использование сеток, кружева для создания определенного узора 

 использование классического набора красок Аэропуффинг и хром. 
 

Запрещено: 

 выпуклости на поверхности, 

 использование любого вида печати,  

 ручная роспись более 20%, 

 использование в качестве фона акриловых, гелевых, гель-лаковых, лаковых покрытий, 

 использование голографических покрытий, втирок. 

 художественная роспись, использование гелей, акрилов и аэрографии 

 закреплять или склеивать типсы между собой 
 

Штрафные баллы (макс.20 баллов) 
Штрафные баллы назначаются в следующих случаях: 
- при не закреплении дизайна лаковым покрытием (макс. 5 баллов); 



 

 

- при использовании декоративных украшений и запрещенных материалов (макс. 10 баллов) 

 

 

Критерии оценки: 
Номинацию оценивают 5 судей. Общая максимальная сумма – 500 баллов. 
Проходной балл для категории «Топ-мастер»: 
1 место – 450 баллов 
2 место – 425 баллов 
3 место – 400 баллов 
4 место – 375 баллов 
5 место – 350 баллов 
 
Проходной балл для категории «Мастер»: 
1 место – 425 баллов 
2 место – 400 баллов 
3 место – 375 баллов 
4 место – 350 баллов 
5 место – 325 баллов 
 
Проходной балл для категории «Юниор»: 
1 место – 400 баллов 
2 место – 375 баллов 
3 место – 350 баллов 
4 место – 325 баллов 
5 место – 300 баллов 
 

№ Критерий Описание условия выполнения и оценки Баллы 

1 
Общее 

впечатление 

Утонченность и элегантность. Общее впечатление от работы 
в целом. Гармоничность, чистота исполнения, уровень 
работы. 

10 

2 Цветовое решение 

Контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и их 
сочетаний. Цвет должен быть гармонично введен в 
композиционное решение работы. Причем вся работа 
должна представлять собой неразорванную цветовую 
композицию.  

10 

3 Композиция 
Критерий оценивает цельность созданной картины, ее 
динамичность, развитие сюжетной линии. Гармоничность 
распределения элементов и цветов в работе.  

10 

4 Компоновка 
Соблюдение баланса между элементами дизайна в 
соответствии с общей площадью работы. Не перегружен ли 
дизайн излишним количеством элементов и наоборот. 

10 

5 
Сложность и 
техничность 

Оценивается умение мастера применять техники 
аэрографии в дизайне на больших плоскостях. В работе 
могут быть использованы следующие техники: градиент, 
объемный эффект, сетки, кружево, готовые трафареты, 
опорные трафареты, изготовленные самостоятельно. Ручная 
роспись не должна составлять более 20% дизайна. 
Оценивается кол-во использованных техник, а также 

10 



 

 

качество их выполнения. 

6 
Чистота 

выполнения 
дизайна 

Точность и чистота работы, владение материалом. 
Тщательность проработки деталей. Аккуратность 
выполнения дизайна. Материал должен лежать 
равномерно, без зернистости. Рисунок должен иметь 
чистый цвет (не «грязный»), границы цвета должны четко 
прослеживаться. 

10 

7 Оригинальность 
Выполненная работа должна отличаться необычным 
подходом в исполнении заданной темы. Смог ли мастер 
создать свой неповторимый стиль работы? 

10 

8 
Миниатюрность и 

детализация 

В этом критерии оценивается тщательность проработки 
каждого элемента, умение максимально выразить мысль 
автора каждым элементом, миниатюрность и элегантность. 

10 

9 Многоплановость 
Рисунок должен быть многоплановым. В этом критерии 
оценивается «глубина» дизайна, созданная за счет 
владения мастером законами перспективы. и светотени. 

10 

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

10 

 Штрафные баллы 
Штрафные баллы начисляются судьями при использовании 
запрещенных материалов и техник выполнения дизайна. 

-20 

Максимальное количество баллов 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КИТАЙСКАЯ РОСПИСЬ 

Категории: Юниор, Мастера, ТОР- мастер. 

Тема: Свободная 
Цель: Создать плоскостной дизайн из цветов профессиональными красками с использованием 

только плоской кисти. 

Задание: 

• Мастер предоставляет на конкурс работу, выполненную на 10 типсах разных размеров (по 

аналогии с руками). Форма типсов любая. 

• В случае выполнения работы на типсах одного размера мастеру назначается 5 штрафных 

баллов. 

• Типсы с дизайном должны быть надежно прикреплены в дисплее. 

 

Запрещено: Прорисовка контуров в дизайне и тонкие линии. Верхнее покрытие, придающее 

блеск (лак, финишное покрытие). Использование обычных круглых кистей. Применение любых 

дополнительных материалов (стразы, глитер, песок и т.п.) Запрещено использование аэрографа, 

трафарета. Профессиональные материалы (акрил, гель, гель-лаки т.д.) использовать 

запрещено. 

Критерии по дисплеям. 

№ критерий Описание условия выполнения и оценки Максимальная 
оценка 

1 Общее впечатление Профессиональность, чистота. Утонченность 
и элегантность. Общее впечатление от 
работы в целом. Гармоничность, чистота 
исполнения, уровень работы. 

Не перегружен ли дизайн излишним 
количеством элементов и наоборот. 

 

10 баллов 

2 Цветовое решение Контрастность и читаемость рисунка, 
подбор цветов и их сочетаний. Цвет должен 
быть гармонично введен в композиционное 
решение работы. Причем вся работа 
должна производить неразорванную 
цветовую композицию. 

10 баллов 

3 Композиция, 
компоновка 

В этом критерии оценивается цельность 
созданной картины, ее динамичность. 

Гармоничность распределения элементов и 
цветов в работе. Соблюдение баланса 
между элементами дизайна в соответствии 
с общей площадью ногтя. Не перегружен ли 
дизайн излишним количеством элементов и 

10 баллов 



 

 

наоборот. 

 

4 Сложность и 
техничность 

Оценивается умение мастера работать с 
материалами, используемыми в данном 
дизайне. Динамичность дизайна. 
Миниатюрность композиции, 
гармоничность, подчеркивающая красоту 
ногтей. 

 

10 баллов 

5 Чистота выполнения 
дизайна 

Точность и чистота работы, владение 
материалом. Тщательность проработки 
деталей. Аккуратность выполнения 
дизайна. 

 

10 баллов 

6 Раскрытие темы Тема должна быть ясной понятной и легко 
прочитываемой без специальных указаний 
и пояснений. 

 

10 баллов 

Максимальное количество баллов 60 баллов 

 

 

 

 


