
Роспись Ногтей на свободную тему (Free 

Nails Painting) 

Женские мастера – Индивидуальный зачет 

В футляре - Работа, подготовленная заранее 

Без разделения на возрастные категории 

 

 

 

Участники выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к 

оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться участникам 

соревнований. Участники соревнований располагаются со своими футлярами на 

соответствующих рабочих местах, после чего они могут в случае необходимости совершить 

заключительные поправки за отведенные на это 3 минуты, после подачи сигнала 

Генеральным Комиссаром. 

 

Использование любого вида реквизита/декораций на подиуме запрещено. 

 

Работа должна быть выполнена до начала соревнований и помещена в футляр с прозрачным 

верхом. 

 

Коробочка может быть декорирована профессиональными материалами в соответствии с 

темой и по желанию участника. 

 

Работа состоит из 10 типсов. Форма типсов квадратная, размер – любой, по желанию 

участника соревнований. Типсы должны быть закреплены в футляре. 

 

Ногти могут быть покрыты УФ-покрытием или любым закрепителем для придания блеска и 

законченного вида. 

 

Участники  имеют  право  забрать  свои  работы  после окончания соревнований. 

 

 

Критерии судейства 

 

Оцениваются оригинальность, новаторство, артистичная креативность, образ в целом. 

 

Данное соревнование оценивает международный состав членов жюри, в который входят 

судьи от Зон ОМС. 

 

 

Время: 3 минуты для размещения футляра 

 

Баллы: Максимум:  30 баллов 

 Минимум: 25 баллов 

  



Фантазийный Дизайн Ногтей OMC 

(Fantasy Nails) 

 

Женские мастера – На индивидуальной основе 

На манекен-руке - Работа, подготовленная заранее 

Без ограничений в возрасте – участники любого возраста 

 

Участники выходят на арену соревнований с одной манекен-рукой, готовой к оцениванию 

членами жюри. Старейшины укажут, где им следует расположиться. Участники 

соревнований располагаются со своей одной манекен-рукой у соответствующих рабочих 

станций, после чего они могут 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. 

 

Участники создают фантазийный дизайн ногтей по своему желанию и выбору. Целью этого 

конкурса является создание фантазийного дизайна на одной манекен-руке, созданного с 

применением инновационных технических приемов. 

 

Критерии судейства 

 

Оцениваются оригинальность, новаторство, артистичная креативность, образ в целом. 

 

Данное соревнование оценивает международный состав членов жюри, в который входят 

судьи от Зон ОМС. 

 

Время: 

 

 

 3  минуты 

 

Балы:   

 

Максимум:  30 баллов 

Минимум: 25 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВАДЕБНЫЙ ДИЗАЙН НОГТЕЙ (BRIDAL NAILS) 

Индивидуальный зачет 

На живой модели, работа подготавливается заранее 

Без ограничения на возрастные категории  

_______________________________________________________________________________ 

 

Участники проходят с моделями на конкурсное поле с заранее выполненной работой, 

готовой к оцениванию членами жюри. Старейшины укажут моделям место, где нужно 

расположиться/на красной дорожке. Участники оставляют моделей на отведенных местах.    

У них будет 3 минуты времени, для того, чтобы совершить заключительные правки работы, 

если необходимо, после того, как Генеральный Комиссар объявит о старте работы 

. 

Использование любого вида декораций/реквизита на подиуме запрещено. 

 

Участники презентуют работы на моделях со свадебным дизайном ногтей, который должен 

быть выполнен с использованием последних инновационных технологий. 

 

Международный состав членов жюри оценивает данное соревнование. 

 

Время: 3 минуты (для последних штрихов) 

      Максимум:  30 баллов 

      Минимум:          25 баллов 

 

 

КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН НОГТЕЙ НА 

СВОБОДНУЮ ТЕМУ (FREE CREATIVE NAILS) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 

На живой модели, работа подготавливается заранее 

Без ограничения на возрастные категории  

 

Участники проходят с моделями на конкурсное поле с заранее выполненной работой, 

готовой к оцениванию членами жюри. Старейшины укажут моделям место, где нужно 

расположиться/на красной дорожке. Участники оставляют моделей на отведенных местах.    

У них будет 3 минуты времени, для того, чтобы совершить заключительные правки работы, 

если необходимо, после того, как Генеральный Комиссар объявит о старте работы 

. 

Использование любого вида декораций/реквизита на подиуме запрещено. 

 

Участники должны продемонстрировать модель с креативным дизайном ногтей на 

свободную тему, выполненный с использованием передовых современных техник. 

 

Международный состав членов жюри оценивает данное соревнование 

 

Время: 3 минуты (для последних штрихов) 

      Максимум:  30 баллов 

      Минимум:          25 баллов 


