
КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

15.12.2016 № 145 

 

Великий Новгород 

 

О проведении регионального открытого конкурса профессионального 

мастерства по парикмахерскому искусству и нейл-дизайну  

 «Новгородская краса - 2017»   
 

В целях повышения престижа в сфере оказания бытовых услуг, выявления 

и поощрения перспективных мастеров парикмахеров и мастеров по маникюру 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 23 марта 2017 года региональный открытый конкурс 

профессионального мастерства по парикмахерскому искусству и нейл-дизайну 

«Новгородская краса - 2017» (далее конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые Положение о конкурсе и состав 

организационного комитета по проведению  конкурса. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Председатель комитета       Т.Н. Пашкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

                                         УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета потребительского рынка 

Новгородской области 
от 15.12.2016 № 145 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального открытого конкурса профессионального 

мастерства  по парикмахерскому искусству и нейл-дизайну  

«Новгородская краса - 2017» 

Организаторы конкурса: 

Комитет потребительского рынка Новгородской области; 

Департамент образования и молодёжной политики Новгородской области;  

Администрация Великого Новгорода в лице комитета потребительского 

рынка и услуг; 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Технологический колледж». 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок 

проведения открытого конкурса профессионального мастерства по 

парикмахерскому искусству и нейл-дизайну «Новгородская краса - 2017» 

(далее конкурс). 

Конкурс проводится в рамках ежегодных конкурсов профессионального 

мастерства Великого Новгорода и Новгородской  области по парикмахерскому 

искусству и нейл-дизайну, в целях популяризации парикмахерского искусства, 

повышения престижа и квалификации мастеров отрасли парикмахерских услуг 

и нейл дизайна. 

В рамках конкурса профессионального мастерства  по парикмахерскому 

искусству и нейл-дизайну «Новгородская краса-2017» для специальности 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» пройдёт второй этап – региональный - 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по Укрупнённой 

группе специальностей среднего профессионального образования 43.00.00 

Сфера услуг (специальность «Парикмахерское искусство»). Победители 

конкурса студентов по специальности «Парикмахерское искусство» 

квалификация «модельер-художник» получат право стать участниками 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по Укрупнённой группе специальностей среднего 

профессионального образования 43.00.00 Сфера услуг. 

В рамках конкурса профессионального мастерства по парикмахерскому 

искусству и нейл-дизайну «Новгородская краса-2017» по профессии 

«Парикмахер» по заявкам участников будет проведён конкурс «Молодые 

профессионалы» с элементами Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по компетенции «Парикмахерское 

искусство». Лидеры конкурса получат право участия в отборочном чемпионате 

в расширенный состав национальной сборной WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции «Парикмахерское искусство».  

Время проведения  конкурса: 23 марта 2017 года с 9.00 до 17.00. 

Место проведения: Великий Новгород, Кремль, Новгородская областная 

Филармония им. А.С. Аренского. 



  

        

2. Организационный комитет конкурса 
В организационный комитет конкурса входят: представители от 

учредителей и организаторов, а также от организаций, поддерживающих 

конкурс.  

Организационный комитет:   

формирует состав конкурсной комиссии по оценке и определению 

победителей конкурса (далее жюри); 

разрабатывает бланки оценочного листа участников конкурса; 

разрабатывает и утверждает критерии оценки участников конкурса в 

каждой номинации и порядок подведения его итогов; 

обеспечивает информирование заинтересованных лиц об открытом 

конкурсе «Новгородская краса-2017» через средства массовой информации; 

проводит конкурс и организует церемонию награждения участников и 

победителей. 

3. Цели и задачи конкурса 
Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и стимулирования 

талантливой молодёжи, развития предпринимательства в социально значимых 

для населения видах экономической деятельности, повышения престижа 

специальностей «Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство 

визажа» и профессии «Парикмахер», выявления и поощрения перспективных 

мастеров-парикмахеров и мастеров по маникюру. 

Задачи конкурса: 

внедрение эффективных механизмов независимой оценки качества 

образования, основанных на профессиональных компетенциях, а также 

вовлечения социальных партнеров в формирование имиджевых программ; 

формирование имиджа профессий, специальностей; 

повышение профессионального уровня; поднятие квалификации рабочих 

кадров на уровень мировых стандартов WorldSkills;  

раскрытие творческого потенциала мастеров в сфере парикмахерских 

услуг и услуг по маникюру, студентов и обучающихся; 

пропаганда передовых технологий парикмахерского искусства; 

обмен опытом и расширение профессионального кругозора; 

демонстрация профессиональных навыков и умений. 

популяризации движения WORLDSKILLS RUSSIA; 

отработка организационного обеспечения проведения региональных 

Чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA. 
 

4. Участники конкурса 
  В конкурсе могут принимать участие: 

студенты учреждений среднего профессионального образования по 

специальностям «Парикмахерское искусство» и «Стилистика и искусство 

визажа», по профессии «Парикмахер»; 

обучающиеся общеобразовательных учреждений и негосударственных 

учреждений Новгородской области, получающих профессию «Парикмахер»;     

мастера – профессионалы по парикмахерскому искусству и мастера по 

маникюру организаций независимо от организационно-правовой формы, 



  

осуществляющие деятельность на территории Великого Новгорода и  

Новгородской области, без ограничения возраста и стажа работы по данной 

профессии. 

  Количество участников от организаций не ограничено. 

 

5. Условия и порядок проведения конкурса  
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 1 марта 2017 года 

(Приложение № 1).   

Для обучающихся заявка подаётся в электронном виде по адресу: 

tpl@natm.mail.ru  или по факсу 8 (8162) 65-79-59.  

Справки по телефону  8 (8162) 65-79-59.   

Для мастеров – профессионалов, мастеров по маникюру,  а также 

участников, имеющих опыт работы до 1 года, заявка подаётся по адресу: 

Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 173 или ул. Десятинная, д. 

20/10 каб. 322,  или в  электронном виде по адресам: ssg@novreg.ru, 

mii@adm.nov.ru.    

Справки по телефону  8 (8162) 99- 42-32, 738-230. 

Справки по мужской категории можно получить по телефону  

+7-908-295-72-92  - Федорова Ольга Александровна. 

Справки по женским прическам можно получить по телефону   

67-16-52  - Шкропанова Юлия Владимировна, Школа парикмахерского 

искусства. 

Справки по плетению и технике прически можно получить по телефону:  

+7-906-201-88-90  - Демидова Марина Викторовна. 

Справки по постижерным изделиям  можно получить по телефону   

+7-952-486-17-56  - Герасимова Татьяна Анатольевна. 

Перед выполнением практического задания все участники проходят 

инструктаж по охране труда с подписью в протоколе.  

Перед началом конкурса проводится жеребьевка. Номер участника по 

жеребьевке соответствует номеру рабочего места, на котором предстоит 

выполнить практическое задание. 

Участники конкурса начинают и заканчивают работу по общему 

звуковому сигналу.  

Оценка результатов конкурса по каждой номинации производится жюри. 

Участники номинаций показывают готовую прическу сначала жюри, затем 

дефиле для зрителей. 

Форма одежды для конкурсантов: удобная обувь, фартуки и пеньюары 

любых фирм.  Запрещены топы, майки, жилеты. 

Моделям не разрешается помогать участникам конкурса работе  

(например, сушить волосы, дотрагиваться до волос и т.д.). Во время проходов 

членов жюри модели сидят лицом к зеркалу. 

Несоблюдение правил, относящихся к выполнению конкретной работы, 

наказываются штрафными баллами. 

 Мастерам – профессионалам запрещено использование детей моделей, 

возраст модели должен быть с 18 лет и старше. 

 Подведение итогов конкурса проходит на общем заседании жюри. 

Результаты  оцениваются  согласно системе оценки на конкурсах 
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профессионального мастерства, разработанной организационным 

комитетом; оформляются протоколом. 

       

6. Номинации 
6.1.   Участвуют только студенты государственных образовательных 

организаций  (второй этап – региональный - Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства): 

Коллекция № 1 

Конкурс коллекций студентов по специальности «Парикмахерское 

искусство» квалификация: модельер-художник проводится в рамках темы  

«Ветер перемен», номинация «Радужные фантазии» 

Коллекция № 2 

Конкурс коллекций студентов по специальности «Стилистика и искусство 

визажа» квалификация: модельер-художник проводится в рамках темы «Ветер 

перемен», номинация «Женщины….Они такие…». 

6.2. Участвуют студенты и обучающиеся государственных и 

негосударственных образовательных учреждений по профессии «Парикмахер».  

Номинация «Женская вечерняя причёска на средних волосах» 

Требования: 

Модели выходят с высушенными и заранее проработанными волосами. 

Разрешается использовать все инструменты и препараты для укладки и 

фиксации волос, а также  постижёрных изделий (не более 50%).  

Работа с цветом обязательна.  

Выбор цвета и длины волос свободный.  

Моделям запрещается помогать участникам конкурса в создании причёсок 

(сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т.п.). Во время 

проходов членов жюри модели сидят лицом к зеркалу. Несоблюдение правил, 

относящихся к выполнению конкретной работы, наказываются штрафными 

баллами.  

Причёска выполняется с максимально творческим подходом и фантазией, 

но не на  основе направлений технических соревнований.   

Победители и призёры определяются по сумме баллов, набранных во 

время конкурса. 

Время работы: 60 мин. 

6.3.  Студенты и обучающиеся государственных и негосударственных 

образовательных учреждений по профессии «Парикмахер» могут, по желанию, 

подать заявки на участие в конкурсе мастеров-профессионалов по всем 

номинациям: Техническая категория: Стрижка с укладкой (женская) используя 

разновидности  техник «Каре»; Женская прическа  на длинных волосах  

ВОЗДУШНОЕ КРУЖЕВО; Женский фантазийный образ в стиле «Лолит»; 

Женская фантазийная прическа - стиль «Авангард»; Мужская модная стрижка с 

укладкой (разрешена борода). 

6.4. Студенты государственных образовательных учреждений по 

профессии «Парикмахер» и парикмахеры – профессионалы  до 21 года имеют 

возможность принять участие в конкурсе «Молодые профессионалы» с 

элементами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) по компетенции «Парикмахерское искусство» в 

соответствии с регламентом чемпионата.   



  

Консультации об участии по адресу: tpl@natm.mail.ru  или по 

телефону  8 (8162) 65-79-59, 65-79-49. 

6.5. Участвуют  мастера-профессионалы. 

Номинация № 1 
Техническая категория: Стрижка с укладкой (женская)  

используя разновидности техник «Каре» 

Требования:  

Участники выполняют стрижку и укладку, соответствующую последним 

тенденциям моды. Используя, дополнительный элемент - художественный 

выстриг. 

Окрашивание – это дополнительный, обязательный вид  работы,  

входящий в качестве  составного элемента в модную прическу и выполняется 

заранее.   По завершении работы,  модель должна выглядеть, как с обложки 

глянцевого журнала. 

Перед началом работы, волосы модели должны быть увлажнены и гладко 

зачесаны строго назад.  Судьи – проверяют выполнение данного требования. 

Цвет: Переход цвета с одного тона в другой (выполняя технику 

брондирования). В окончательном варианте, цвет должен быть с  гармоничной 

растяжкой и соответствовать модным тенденциям. Цветные спреи запрещены. 

Длина: До начала соревнований, длина волос модели, должна составлять 

не менее 15 см по всей поверхности головы. Наращивание волос запрещено. 

Стрижка: 

Волосы не должны быть предварительно подстрижены.  Стрижка 

выполняется в конкурсное время. Судьи в поле проверяют соблюдение этого 

требования. 

Стайлинг: Разрешается использовать все виды стайлинга. 

Инструменты: Использование любых инструментов. 

Образ: Костюм, макияж и аксессуары, должны соответствовать данной 

номинации. 

Штрафные санкции: 

Артистические и фантазийные работы запрещены. 

Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании 

причесок (сушить волосы феном, дотрагиваться до волос и т.п.). Во время 

прохода жюри, модели сидят лицом к зеркалу. 

Нарушение регламента соревнований или несоблюдение правил, 

относящихся к выполнению тех или иных конкурсных работ, называются 

судьями в поле, в соответствии с действующим перечнем нарушений и 

штрафных санкций за эти нарушения. 

Участники соревнований могут ознакомится с количеством начисленных 

им штрафных баллов по протоколу результатов. 

Критерии оценки: 

Актуальность дизайна (цвет, текстура) внешний силуэт, идеально 

созданный образ. 

Время работы: 45 мин. 
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  Номинация № 2 

Женская прическа  на длинных волосах   

ВОЗДУШНОЕ КРУЖЕВО 

 Требования:   

 Причёска должна быть выполнена на основе плетения, модной, как в 

иллюстрированных или профессиональных изданиях. Прическа не должна быть 

похожа на вечернюю прическу в технической категории. 

Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами, зачесанными 

назад. Волосы могут быть влажными или сухими. Судьи в поле проверяют 

соблюдение этого требования. 

Участники выполняют  причёску  в духе общего законченного образа. 

Цвет волос.  Гармоничный переход одного тона в другой в технике - 

Амбрэ. В окончательном варианте цвет должен быть гармоничным и 

соответствовать модным тенденциям. Цветные спреи запрещены.  

Инструменты. Разрешены все инструменты. 

Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и 

фиксации волос. 

Постижи. Украшения из волос, волокон и сходных материалов запрещены. 

Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки в 

прическе запрещено. К средствам поддержки относятся сетки, валики из волос, 

каркасы и  другие материалы. 

Украшения. Украшения должны соответствовать выполненной прическе и 

быть пропорциональными. Украшения из волос, волокон или сходных 

материалов запрещены. Украшения не должны занимать более 30% площади 

головы. 

Костюм, макияж и аксессуары. Должны соответствовать нормам приличия 

и не быть вызывающими. За неподобающий внешний вид модели будут 

начисляться штрафные баллы. 

Штрафные санкции. Моделям не разрешается помогать участникам 

соревнований в создании причесок (например, сушить волосы феном, 

дотрагиваться до волос руками и т. п.). Во время прохода членов жюри модели 

сидят лицом к зеркалу. 

Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в 

поле начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем 

штрафных санкций. 

Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, 

относящихся к выполнению тех или иных конкурсных работ, наказываются 

судьями в поле в каждом виде соревнований в соответствии с действующим 

перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. Участники 

соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных 

баллов по протоколу результатов. 

Критерии оценки: актуальность дизайна (цвет и текстура), внешний 

силуэт, чистота исполнения в рамках дизайна. 

Время работы: 60 мин. 

 



  

 

 

 

Номинация № 3 

Женский фантазийный образ в стиле «Лолит» 
Требования: 

Участники выполняют прическу на  средних волосах. 

Модель выходит на подиум с сухими, заранее проработанными волосами 

(мягкие волны, кудри, гофре  и т п.) 

Судьи в поле проверяют выполнение данное требование.  Несоблюдение 

вышеуказанного условия будет наказываться начислением штрафных баллов. 

Длина волос: По всей поверхности головы не более 30 см. 

Цвет: В ярко - креативных тонах, не более 3 оттенков. Цвет должен быть 

гармоничным и соответствовать заданной тематике. 

Цветные спреи запрещены. 

Постижы:  Запрещены. 

Украшения: Должны соответствовать стилю и не более 15%. 

Инструменты: Любые. 

Стайлинг: Любой. 

Костюм, майкап,  аксессуары должны соответствовать данному образу. 

Штрафные санкции: 

За несоблюдение данных требований, будут начисляться  штрафные 

баллы. 

Критерии оценки: 

Форма и сбалансированность прически, сложность и чистота исполнения. 

Время работы:  40 мин. 

 

Номинация № 4 

Женская фантазийная прическа - стиль «Авангард» 
Требования: 

Участникам необходимо создать образ – Авангард.   Модели выходят на 

подиум с подготовленными, проработанными волосами (гофре, тонг, бигуди, 

плойка и т.д.) 

Судьи в поле проверяют выполнения данного требования. Несоблюдение 

вышеуказанного условия, будет наказываться – начислением штрафных баллов. 

Длина волос: Свободная  

Цвет: разнообразие ярких оттенков. 

Укладка: Очень важно!  

Укладка в стиле «Пикси»!!! 

Стайлинг:  Любой. 

Инструменты: любые. 

Украшения: Если ваша укладка требует украшений, можно использовать 

не более 10%. 

Цветные спреи запрещены. 

Критерии оценки: 

Костюм, майкап и аксессуары должны соответствовать образу. Чистота 

исполнения и цветовой дизайн. 

Время работы: 50 мин. 



  

 

 

 

Номинация № 5 

Мужская модная стрижка с укладкой (разрешена борода) 
Требования: 

В номинации имеют право  участвовать конкурсанты со статусом:  

Мастер и Юниор. 

Модель выходит на подиум с мокрыми, зачесанными назад волосами.  

Окрашивание является составным элементом работы - образа, выполняется 

заранее и подчеркиваем конфигурацию стрижки. 

Длина: на теменной зоне не короче 10 см.  Височно - боковые и 

затылочная зоны не короче 4 см. 

Предварительно выстриженный контур – запрещен 

Судьи в поле проверяют выполнение данного требования. 

Цвет: Не более 2 или 3 оттенков плавно гармонирующих между собой. 

Неокрашенные волосы запрещены. 

Инструмент: Любой. 

Стайлинг: Любой. 

Цветные спреи запрещены. 

В стрижке должен быть четкий контур у овала лица, тату не более 5%. 

Борода: можно использовать (недельную небритость) - четко  читалась 

форма бороды. 

Критерии оценки: Стрижка – чистота, сложность, окрашивание, борода. 

Создание целостного образа, костюм,  майкап! 

Время работы: 40 мин 

  

7. Нейл-дизайн: 
Участвуют  мастера по маникюру. 

 

Номинация № 1 

Вид «Mix Media». Тема: « Весеннее настроение» 

Условия:  

Эта номинация призвана раскрыть профессиональные возможности 

участника в области «Нейл-дизайна». Мастера должны показать умение владеть 

различными материалами для моделирования и дизайна ногтей.  

В ходе соревнований можно использовать только формы.  

До начала соревнований одна рука (на выбор мастера) должна быть 

подготовлена под моделирование, другая - с готовым дизайном, выполненным 

заранее.  

Возможно использование акриловой краски. Использование аксессуаров 

для ногтей (бульонки, стразы), как внутри, так и снаружи - запрещается.  

Костюм (желательно).  

Ногти моделей оцениваются судьями в отведённом месте.  

Материалы для моделирования: гель для моделирования, цветной гель,  

акриловые краски.  

Разрешается использование эскизов, выполненных только на бумаге. 



  

В случае обнаружения статистами (после прохождения процедуры Nail 

Check) на столе мастера эскизов, выполненных на типсах, статисты изымают их 

и выставляют штрафные 5 баллов.  

При повторном нарушении – мастер дисквалифицируется. Использование 

полноразмерных типсов как на домашней, так и на конкурсной руке - 

запрещено.  

Задание: 

Участник работает в течение 3-х часов. За это время следует выполнить 

работу на одной руке модели. Работа на второй руке выполняется заранее. 

Форма ногтей - квадрат. В рамках соревнований обязательно должны быть 

смоделированы ногти с элементами внутреннего дизайна и барельефной лепки 

на поверхности (выпуклость на поверхности ногтя, высотой не более 3 мм), и 

дополнены элементами ручной росписи. 

 

Критерии 
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Длина (макс. 10 баллов)  

Длина свободного края ногтя должна быть одинаково пропорциональна 

длине ногтевой пластины. Максимальная длина ногтей от кутикулы до 

свободного края не должна превышать 4 см.  

Форма (макс. 10 баллов)  

Форма должна быть одинаковой на всех ногтях. Не допускается заужение 

или расширение ногтей на свободном крае. Моделируемый кончик ногтя и 

боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую линию. 

Боковые линии должны четко и прямо проходить к ногтевому ложу (это 

касается как боковых линий, так и боковых стенок).  

Цветовое решение (макс. 10 баллов)  

Контрастность и читаемость рисунка, подбор цветов и их сочетаний. 

Подбор цвета должен соответствовать теме и заданному стилю работы.  

 Оригинальность (макс. 10 баллов)  

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 том случае критерия 

«Оригинальность» не может оцениваться выше 5 баллов. В случае ремейка 



  

темы работа оценивается по 10 бальной системе. Автор же оригинальной 

работы не может участвовать с ней вторично, даже внеся в нее некоторые 

изменения.  

Композиция (макс. 10 баллов)  

В этом критерии оценивается цельность созданной картины, ее 

динамичность, развитие сюжетной линии на ногтях, значение и весомость 

каждого ногтя в общем сюжете (10 баллов).  

Компоновка (макс. 10 баллов)  

Соотношение элементов дизайна на каждом из ногтей, их заполнение, 

перегруженность рисунка или пустота (10 баллов).  

Оценка конкурсной руки: 

Вид сверху, качество исполнения (чистота дизайна) (макс. 10 баллов)  

Этот критерий особенно актуален для внутреннего дизайна. Материал 

должен быть равномерно прозрачным. Рисунок должен иметь чистый цвет (не 

«грязный»), границы цвета должны четко прослеживаться. В этом критерии 

оценивается также качество проработки мелких деталей, их миниатюрность и 

детальность, а также чистота их исполнения.  

Степень сложности (разнообразие используемых техник) (макс. 10 баллов) 

В работе должны быть использованы следующие техники (минимум на 3-х 

ногтях конкурсной руки): внутренний и аквариумный дизайн, барельеф, ручная 

роспись. Оценивается мастерство владения всеми этими техниками. Барельеф - 

элемент дизайна, выполненный непосредственно на ногте или на бумаге, и 

имеющий непосредственный контакт с ногтем по всему периметру. Во 

внутреннем дизайне не должна преобладать ручная роспись. Учитывается 

также толщина свободного края ногтя. Более высоко оцениваются аквариумные 

композиции, выполненные не из белого геля и в дальнейшем разрисованные 

красками, а сделанные из цветного геля.  

Многоплановость (макс. 10 баллов)  

Рисунок на ногте должен быть многоплановым. В этом критерии 

оценивается «глубина» аквариума, использование мастером законов 

перспективы.  

Общее впечатление (макс. 10 баллов)  

Общее впечатление от работы в целом. Гармоничность, чистота 

исполнения, уровень работы. Компоновка рисунка, как на каждом ногте, так и 

рук в целом.  

Раскрытие темы (10 баллов)  

Смог ли мастер раскрыть тему, очевидна ли она? Смог ли мастер найти 

свою тему в заданной теме?  
 

Номинация № 2 

Салонное моделирование ногтей 

Задание:  

Участник должен смоделировать ногти, отвечающие общепринятым 

понятиям «Салонные ногти».  

Мастера могут использовать гель любой фирмы.   

Время работы: - 3 часа.  

За время работы участник должен смоделировать салонные ногти 

(«французский» маникюр) гелем на 2-х руках модели, одна рука (на выбор 



  

мастера) покрывается красным или алым лаком, принесенным мастером. 

Моделирование ногтей должно быть выполнено только на формах.   

Запрещено использование полноразмерных и белых типсов для экспресс-

френча, верхних форм, а также гель - краски. Разрешено применение 

камуфлированного геля. 
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Критерии: 

Длина (макс. 10 баллов)  

Длина свободного края ногтя должна быть не меньше половины размера 

ногтевой пластины, но не превышать ее по длине. Длина должна быть точной и 

одинаково пропорциональной длине ногтевой пластины. Ногтевые пластины 

указательного, среднего и безымянного пальцев, также как и длина свободного 

края на каждом из них должны быть одинаковы. Ногтевые пластины мизинцев 

и больших пальцев должны быть также соответственно одинаковыми. 

Величины свободного края этих ногтей должны быть пропорциональны длинам 

ногтевых пластин.  

Форма (макс. 25 баллов)  

Форма ногтей должна быть квадратной. Не допускается форма «мягкий» 

квадрат. Удлинение должно быть одинаково симметричным на каждом пальце. 

Линия свободного края должны быть идентичны на всех ногтях без исключения 

(макс. 10 баллов). Боковые стенки ногтей должны быть параллельны между 

собой. Не допускается какое-либо «заужение» или «расширение» ногтей на 

свободном крае (макс. 10 баллов). Учитывается гармоничность подбора длины 

ногтей и их формы с размером и формой пальцев и руки в целом (макс. 5 

баллов).  

Боковые стороны (макс. 10 баллов)  

Моделируемый кончик ногтя и боковые линии натурального ногтя должны 

составлять ровную прямую линию. Боковые стороны должны быть 

параллельны между собой, а также оси пальца. Они являются продолжением 

ногтевой пластины и должны четко и прямо проходить к ногтевому ложу.  

С-изгиб (10 баллов) 

Выпуклость ногтя должна быть равномерной и меть одинаковую высоту со 

всех точек просмотра (вид спереди и вид сбоку). Ноготь должен быть 



  

равномерным, без насечек, провалов и возвышений. Высшая точка должна 

иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое место расположения на 

них. Высшая точка должна иметь одинаковую высоту на всех ногтях и 

одинаковое место расположения на них.  

Линия волоса (макс. 10 баллов)  

Свободный край ногтя должен выглядеть равномерно тонким. Толщина 

ногтей должна соответствовать общепринятому понятию «Конкурсные ногти», 

а именно, толщине волоса.  

Нижняя арка (макс. 10 баллов)  

На виде спереди туннели должны быть одинаково симметричны, ни одна 

из сторон не должна возвышаться. Размер нижней арки должен составлять от 

35% до 50% от полного круга. Арка должна быть одинаковой на всех ногтях.  

Линия «улыбки» (макс. 20 баллов)  

«Улыбка» должна быть симметричной, одинаковой по форме и четкой на 

всех ногтях. В оценке «Форма «улыбки» учитывается ее симметричность и 

форма. Форма «улыбки» в идеале должна быть зеркальным отражением формы 

кутикулы. Более высоко ценится «высокая» линия «улыбки» (макс. 10 баллов). 

В оценке «Четкость «улыбки» учитывается четкость и яркость на всем ее 

протяжении, а также четкость уголков. Оцениваются только ногти одной руки.  

Вид сверху / обработка материала (макс. 10 баллов)  

Прозрачный материал на ногтевой пластине должен быть равномерного 

цвета без пятен от кутикулы до линии «улыбки». В этом же критерии 

оценивается качество границы перехода материала к натуральному ногтю как 

на руке без лака, так и на руке «под лак».   Белые кончики ногтей должны иметь 

равномерный белый цвет по всей поверхности, включая уголки «улыбок» 

(макс. 5 баллов). В случае использования белой краски этот критерий будет 

оцениваться в «0» баллов.  

Грязь (макс.5 баллов) 

Под ногтем и с боковых сторон не должно быть следов порошка, пыли, 

масла, наплывов материала и др.  

Полировка / верхнее покрытие (макс. 5 баллов)  

На ногтевой поверхности не должно быть следов пилки. Ноготь должен 

блестеть как поверхность стекла. В случае использования UV покрытия, 

оценивается точность и качество нанесения финиширующего гелевого 

покрытия, придающего блеск. Оценивается граница у кутикулы, отсутствие 

натеков и «пустот» на поверхности. Оцениваются только ногти одной руки.  

Покрытие лаком (макс. 5 баллов) 

Лак должен равномерно покрывать всю поверхность ногтя, включая 

«линию волоса». Не должно быть лака под ногтями. Использование 

корректоров для удаления лака не допускается. Между лаком и кожей должна 

быть тонкая не закрашенная полоска, идентичная по величине на всех ногтях. 

Белые кончики должны быть покрыты лаком равномерно. Особое внимание 

следует уделить боковым сторонам. Оцениваются только ногти одной руки. Не 

допускается использование базовых и верхних покрытий.  

Общее впечатление (макс. 10 баллов)  

Профессиональность, чистота и точность моделирования ногтей. 

Утонченность и элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей.  

Штрафные баллы (макс. 10 баллов)  



  

При нанесении в процессе моделирования травм моделям, 

выражающихся в порезах кутикулы, запиливании натуральных ногтей и т.п., 

назначаются штрафные очки. Недопустимо наличие грязи, пыли и масла, как 

под ногтями, так и на коже. 

 

8. Подведение итогов и награждение 
Все участники конкурса получают дипломы участников.  

Победители основного конкурса (1-3 место) награждаются дипломами и 

медалями. 

Результаты конкурса размещаются в средствах массовой информации, на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Комитета потребительского рынка Новгородской области, Департамента 

образования и молодёжной политики, Администрации Великого Новгорода  и  

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Технологический колледж». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета потребительского рынка 

Новгородской области 
от 15.12.2016 № 145 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению регионального открытого 
конкурса профессионального мастерства по парикмахерскому искусству и 

нейл-дизайну «Новгородская краса – 2017» 
  

Пашкова Т.Н. - председатель комитета потребительского рынка 

Новгородской области, председатель организационного 

комитета 

 

Сурина С.Г. - главный специалист-эксперт отдела 

лицензирования комитета потребительского рынка 

Новгородской области, заместитель председателя 

организационного комитета 

 

Моренова Н.Ф.  - ведущий консультант отдела торговли комитета 

потребительского рынка Новгородской области 

 

Михайлова И.И. - главный служащий – эксперт комитета 

потребительского рынка и услуг Администрации 

Великого Новгорода 

 

Ренкас О.В. - директор ОГА ПОУ «Технологический колледж»  

 

Захарова С.А. - заместитель директора  ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» 

 

Кондакова Л.М. - заместитель директора НОЧУНПО «Школа 

парикмахерского искусства»  (по согласованию) 

 

Федорова О.А. - руководитель парикмахерской «Для мужчин»  

(по согласованию) 

 

Демидова М.В. 

 

- руководитель салона «Маркиза» (по 

согласованию)  

Герасимова Т.А. 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию)  

Яковлева Н.Ю. 

 

- руководитель парикмахерской «Натали»  

(по согласованию)  

 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 
 

в открытом конкурсе профессионального мастерства по 

парикмахерскому искусству и нейл-дизайну 

«Новгородская краса – 2017» 

 

ФИО участника (полностью)_______________________________ 

___________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________ 

Номинация _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Название  и  адрес организации  /  образовательного  учреждения   __ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Квалификационный разряд ____________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________ 

Дополнительная информация __________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата _____________                                               Подпись___________ 


