Eyebrow Shaping & Tinting (Коррекция и тонирование
бровей)
Ladies Individual – Technical Category (Женская индивидуальная техническая
категория)
Live Model (Выполняется на модели)
No competitor age indication - all ages accepted (Без ограничения по возрасту)
Модели выходят на конкурсное поле со сложенными волосами. У моделей не должно
быть перманентного макияжа, тату на их лицах, и наращенных ресниц. Они должны быть
одеты в простые белые футболки (бен надписей, без страз, без лого) с короткими
рукавами и закрывающими талию, а также черные штаны или юбки достаточно длинные,
чтобы закрыть колени. Модели, которые не соблюдают данные правила, не будут
допущены на конкурсное поле.
Правила безопасности и гигиены должны быть соблюдены.
1.
Допускается использование лицевого основания, светлого контурирования лица,
черной туши, брови должны выглядеть естественно и не иметь формы или тонировки за
2 недели до чемпионата.
2.

Ярки аксессуары запрещены.

3.

Классический метод придания формы: можно использовать только пинцет.

4.

Брови должны быть покрашены только оттенком для бровей. Разрешено
использование всех натуральных оттенков. Во время процесса коррекции и
окрашивания разрешено использовать карандаши для бровей, но завершающий этап
работы должен быть выполнен без каких-либо цветных косметических средств на
бровях, кроме прозрачного геля или воска для бровей. Разрешено использование
тональных средств, для скрытия красноты на коже.

5.

Использования средств для восстановления или наращивания бровей запрещено.

6.

Фото: Участники должны принести фото в формате А4, анфас,
портретную фотографию модели до коррекции и тонирования бровей.

7.

Перед началом соревнований Старейшины проверят соответствие фото на столах и
моделей. Пример фото прилагается.

8.

Хна для бровей строго запрещена.

9.

Критерии оценивания:

глянцевую

Общее впечатление от внешнего вида модели до и после.
b) Симметричность и гармоничность формы бровей в зависимости от формы лица
модели.
c)
Выбор цветов и гармоничность цвета бровей.
10. Время
30 минут
a)

11. Балы

Максимум: 30 балов
Минимум: 25 балов

12. Штрафные балы

30 за нарушение

Eyebrow Shaping & Tinting
Ladies Individual – Technical Category
Live Model
No competitor age indication - all ages accepted

Models proceed to the competition floor with their hair tied up. Models must have no permanent make-up (tattoo) on their
faces and no extended eyelashes. They must wear plain white t-shirts (no printings, no rhinestones, no logos) with short
sleeves and covering the waist, as well as black trousers or skirts long enough to cover the knees. Models who do not follow

these instructions will not be allowed on stage.
Labor safety rules and hygiene requirements must be observed.

13. Facial foundation, light face contouring or blushing, black mascara, a colorless lip gloss are allowed.
Eyebrows should look natural and not have been shaped or tinted two weeks before the championship.
14. Bright accessories are forbidden.
15.

Classic shaping method: only tweezers must be used.

16. Eyebrows must be tinted only with eyebrow tint. All natural tinting shades are allowed. During the shaping
and tinting process, it is allowed to use eyebrow pencils, but the final work must be presented without any
color cosmetics on eyebrows, except clear eyebrow gel or clear eyebrow wax. The use of foundation or
concealer to cover redness on the skin around the eyebrows is allowed.
17. The use of eyebrow restoration or extension products is forbidden.
18. Photo: Competitors must bring an A4 format, full-face, glossy portrait photo of the model: Before eyebrow
shaping and tinting
19. Before the competition starts, the Wise Men will check if the photos on the table correspond with the model.
Photo example attached.
20. Eyebrow henna is strictly forbidden.
21. Criteria Assessment:
d)
e)
f)

General impression of model’s look “before” and “after”
Symmetry and harmony of the eyebrow shape according to model’s face shape
Choice of colors and harmonious brow color

22. Time

30 minutes

23. Scores

Maximum:
Minimum:

24. Penalty Points

30 per infraction

30 points
25 points

