Макияж
Casual Bridal Make-up
Ladies – Individual
Live Model
No competitor age indication - all ages accepted

The competitors proceed with their models to the assigned working stations. The model can be beautifully dresses and
have their Bridal Style prepared in advance. The model’s face must not be prepared in advance. The face must be clean
of any make-The work will be executed on stage.
The Wise Men will check if this has been observed. All competitors will be asked to move away from their mannequin
heads and wait on the side of the competition floor. The General Commissioner will call the competitors back to their
mirrors and start the competition.
It is essential that the Casual Bridal Make-Up is simple and commercial in nature.

Props of any kind are forbidden.
The idea of this competition is to present a Casual Bridal Make-Up.
1.

It is forbidden to use stencils, rhinestones or other decorations.

2.

False individual or multiple eyelashes are allowed during the competition

3.

The design must be maintained inside the circle of the eyes.

4.

Designs outside the circle of the eye and above the eyebrow/forehead are forbidden.

5.

The Jury and Wise Men will take this into consideration.

6.

A supranational Jury panel will judge this competition.

7.

Time

30 minutes

8.

Scores
Minimum:

Maximum:
25 points

30 points

9. Penalty Points 30 per infraction

Casual (повседневный) свадебный макияж
Индивидуальный зачет
Выполняется на моделях
Без разделения на возрастные категории
Участники проходят с моделями к своим рабочим местам. На моделях должны быть красивые платья в
свадебном стиле. Лицо модели не должно быть подготовлено заранее. Лицо должно быть без макияжа. Работа
выполняется на поле.
Старейшины проверят соблюдение этого условия. Всех участников попросят отойти от своих моделей и
подождать в стороне от конкурсного поля. Генеральный Комиссар позовет участников назад и даст команду
старт.
Важно, что Casual свадебный макияж должен быть простым и коммерческим по своей сути.
Реквизит любого вида запрещен.
Идея данной номинации заключается в том, чтобы продемонстрировать Casual свадебный макияж.
1.Запрещено использовать трафарет, стразы и другие докорации.
2.Использование искуственных ресниц или пучков разрешено во время соревнования

3.Дизайн (макияж) должен быть выполнен в пределах окружности глаз.
4. Макияж за пределами окружности глаза и выше брови / лба запрещен.
5.Судьи и Старейшину будут контролировать выполнение этого требования.
6. Международный состав судей будет судить эту номинацию.
7. Время
8. Оценки

30 минут
максимум 30 балов
Минимум 25 балов

9 .Штрафные балы 30 за нарушение

Creative Bridal Make-up
Ladies – Individual
Live Model
No competitor age indication - all ages accepted

The competitors proceed with their models to the assigned working stations. The model can be beautifully dresses and
have their Bridal Style prepared in advance. The model’s face must not be prepared in advance. The face must be clean
of any make-up. The work will be executed on stage.
The Wise Men will check if this has been observed. All competitors will be asked to move away from their mannequin
heads and wait on the side of the competition floor. The General Commissioner will call the competitors back to their
mirrors and start the competition.

This must not be another Stage Make-up. Jury and Wise Men will must take this in consideration

Props of any kind are forbidden.
The idea of this competition is to present a Creative Bridal Make-Up.
1.

It is forbidden to use stencils, rhinestones or other decorations.

2.

False individual or multiple eyelashes are allowed during the competition

3.

The design must be maintained inside the circle of the eyes.

4.

Designs outside the circle of the eye and above the eyebrow/forehead are forbidden.

5.

The Jury and Wise Men will take this into consideration.

6.

A supranational Jury panel will judge this competition.

7.

Time

40 minutes

8.

Scores
Minimum:

Maximum:
25 points

30 points

9. Penalty Points 30 per infraction

Креативный свадебный макияж
Индивидуальный зачет
На живой модели
Без разделения на возрастные категории
Конкурсанты проходят со своими моделями к указанным рабочим местам. Модели должны быть в красивых
платьях и в свадебном стиле, подготовленном заранее. Лицо модели не должно быть подготовлено заранее.
Лицо модели должно быть без какой-либо косметики. Работа выполняется на поле. Старейшины будут
проверять, соблюдено ли это. Всех конкурсантов попросят отойти от моделей и подождать в стороне начало
соревнований. Генеральный комиссар попросит конкурсантов вернуться к своим зеркалам и начать
соревнование.
Реквизит любого типа запрещен.
Эта работа не должна быть похожа на подиумный макияж. Жюри и Старейшины будут принимать это во
внимание
Идея этого соревнования – создать Креативный свадебный макияж на поле.
1.Запрещено использовать трафарет, стразы и другие докорации.
2.Использование искуственных ресниц или пучков разрешено во время соревнования
3.Дизайн (макияж) должен быть выполнен в пределах окружности глаз.
4. Макияж за пределами окружности глаза и выше брови / лба запрещен.
5.Судьи и Старейшину будут контролировать выполнение этого требования.
6. Международный состав судей будет судить эту номинацию.
Время

40 минут

Баллы

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

Штрафные баллы 30 за нарушение

Stage Make-up
Ladies – Individual
Live Model – pre-done
No competitor age indication - all ages accepted
The competitors proceed with their models to the competition floor with work pre-done, ready to be judged. The Wise
Men will direct the models to the proper judging area / red carpet. The competitors will place their models and give
them the finishing touch if needed during the 3 minutes allowed time, after the General Commissioner has given the
starting time.
Props of any kind are forbidden.
The Stage Make-up should be created with the latest innovated technics.
this competition is to present a model showing an elaborate Stage Make-up with the most innovative techniques and upto-date design. The designs can be created in the circle of the eyes as well above the eyebrows
/forehead.
A supranational Jury panel will judge this competition.
Time

3 minutes for final touch-up

Scores

Maximum:
Minimum:

30 points
25 points

Подиумный макияж
Индивидуальный зачет
Выполняется на живой модели заранее.
Без разделения на возрастные категории.
Конкурсанты проходят со своими моделями на место соревнования, с предварительно выполненной работой,
готовые к оцениванию. Старейшины будут направлять моделей непосредственно в зону проведения оценивания
/на красную дорожку. Конкурсанты располагают своих моделей и вносят последние штрихи, если они
понадобятся, в течение 3 минут, после того, как Главный комиссар объявит о времени начала.
Реквизит любого типа запрещен.
Подиумный макияж необходимо сделать используя последние инновационные технологии.
Идея этого соревнования - продемонстрировать модель подиумным макияжем, который был тщательно
продуман и выполнен с использованием инновационных техник и современным дизайном. Макияж/дизайн
может быть выполнен окружности глаз, а также выше брови /лба.
Члены наднационального(международного) жюри будут судить соревнование.
Время

3 минуты для итогового штриха

Баллы

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

Body Painting
Ladies - Individual
Live Model - pre-done
Competitor and model minimum age 18

The competitors proceed with their models to the competition floor with work pre-done, ready to be judged. The Wise
Men will direct the models to the proper judging area. The competitors will place their models and give them the
finishing touch if needed during the 3 minutes allowed time, after the General Commissioner has given the starting time.
Props of any kind are forbidden.
Models must wear bikini brief.
1.

The test has to be performed by a make-up artist creating a Body Painting before arriving on the competition
floor.

2.

The choice of the subject is left to the creativity of the competitors.

3.

Models and their make-up artists/hairdressers proceed to the competition floor. They will be given 3 minutes to
position their models on the chairs facing the dressing tables and give the last final touch before being judged.

4.

Ornaments

Ornaments are allowed.

5.

Judging

6.

Time on floor

The Jury will take into account the total look of the theme, originality, artistic creativity and
technical skills. A supranational Jury panel will judge this competition. The jury group will
be composed from OMC Zone.
3 minutes

7.

Scores

Maximum:
Minimum:

30 points
25 points

Боди-Арт OMC (Роспись по телу/Body Painting)
Женские мастера – На индивидуальной основе
Модель – Работа, подготовленная заранее
Минимальный возраст участника и модели 18 лет

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к
оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего
участники смогут в случае необходимости совершить заключительные поправки за отведенные на это 3
минуты, после подачи сигнала Генеральным Комиссаром.
Использование любого вида декораций(реквизита) на подиуме запрещено.
Модели должны быть одеты в трусики-бикини от купальника.
1.

Этот вид работы выполняется художником-визажистом, создающим роспись по телу до выхода
модели на подиум.

2.

Выбор темы осуществляется по желанию участников и в соответствии с их креативностью.

3.

Модели и их парикмахер/визажист поднимаются на подиум. Перед проходом жюри они имеют в
своем распоряжении 3 минуты, чтобы разместить модель на стуле перед зеркалом и сделать
заключительные поправки.

4.

Декоративные
элементы

Украшения разрешены.

5.

Критерии судейства

Жюри при оценке работ принимает во внимание соответствие созданного
образа идее, оригинальность, креативность, артистизм работы и
техническое мастерство исполнения. Данное соревнование оценивает
международный состав членов жюри, в который входят судьи от Зон
ОМС.

6.

Время на подиуме

3 минуты

7.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

