22 - 24 НОЯБРЯ В УКРАИНЕ
Г. ЗАПОРОЖЬЕ СОСТОИТСЯ:

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
по моделированию и дизайну ногтей

“ WORLD OF NAIL 2018”
Официальный организатор: Евгения Щербаченко

Viber. +380664000512, Тел. +380988472438, WhatsApp +79782261024
e-mail: mir.nogtey.nailfest@gmail.com
Online регистрация в профиле Instagram @mir.nogtey.nailfest
Мероприятие будет проходить в рамках выставки «Индустрия Красоты»
по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 70 - Б, Выставочный центр «Казак Палац».
Официальный партнер Запорожская Торгово - Промышленная Палата

Соорганизатор и партнер – международная компания «Calutte»
и её эксклюзивный представитель в Украине ООО «Профиланд»
Цель конкурса: Содействие росту профессионального мастерства и реализации творческого
потенциала специалистов, и популяризация услуг ногтевого сервиса. Выявление специалистов
высокой квалификации.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МАСТЕРА И
КОМАНДЫ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.

УСЛОВИЯ ПО КОМАНДНОМУ УЧАСТИЮ:
1. Участие в максимальном количестве номинаций.
2. Каждая команда обязана зарегистрировать не менее 8 участников.
3. Команда - Победитель определяется по максимальному кол-ву призовых мест. Если кол-во
призовых мест будет одинаковым у нескольких команд, то победитель определяется по
качеству призовых мест (т.е. кол-во высших наград). Если возникают спорные вопросы,
организатор оставляет за собой право пересчета общих балов по всем участникам в каждой
команде и определяет победителя по наивысшему кол-ву общих баллов. В таком случае
организатор не вручает победный диплом на награждении (объявляя о спорной ситуации), но
обязуется после полного подсчета, переслать диплом команде-победителю (за счет
команды/тренера) и озвучить победителя в пост-релизе к чемпионату.
4. Не разрешается объединение нескольких учебных центров в одну команду в процессе
проведения соревнований. Озвучить данное решение команды могут исключительно до
окончания срока регистрации.
5. Команда обязана соблюдать единый корпоративный стиль: проф.костюмы, футболки,
галстуки, фартук мастера, и прочая атрибутика, отображающая единый стиль команды, в том
числе настольные флажки и т.д.
6. Команда получает льготу на оплату регистрационного взноса (при условии участия не
менее 8-ми человек в команде).
Организатор, в поддержку командного участия предлагает
Ведущим преподавателям учебных центров
Статус официального тренера чемпионата и специальный диплом.
Рекламную поддержку в социальных медиа и предоставление контактов тренера
потенциальным участкам. А так же возможность пройти подготовку у организатора и встать на
ступень Старейшины чемпионата.

НОМИНАЦИИ НА ПОЛЕ ЧЕМПИОНАТА
Номинация
*Салонное моделирование
ногтей – «Френч»
(все виды технологии)
NEW
Моделирование ногтей
в технике
«Аквариумный дизайн»
«Mini Nails»
Моделирование ногтей
френч без форм
Классический маникюр
Аппаратно-комбинир.
маникюр
Салонный эстетический
педикюр
(все виды технологий)
Создание идеальной
поверхности
Коммерческий дизайн
гель-лаком

Тема/работа

Категории
«Профи»
«Мастер»
«Юниор»

Время на работу

«Профи»/«Мастер»

3 часа 30 минут

«Профи»/«Мастер»

45 минут

«Юниор»

1 час

«Профи»/«Мастер»
«Юниор»
«Профи»/«Мастер»
«Юниор»
«Профи»/«Мастер»

45 минут
1 час
45 минут
1 час
45 минут

«Юниор»

1 час 15 минут

1 рука

Все категории

30 минут

«Орнаментальная
абстракция»

Все категории

1 час 15 минут

1 рука

«Глубина»
1 рука

1 рука
1 рука
1 рука
1 нога

1 час 10 минут
1 час 30 мин

ЗАОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ. ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Разрешены работы, принимавшие участие в иных чемпионатах в период 2018г.
Художественная роспись

«Профи» / «Мастер» – «Стимпанк – за гранью реального»
«Юниор» – «Невероятная планета»

Рисунок на 1 типсе

«Профи» – «Эмоции», «Мастер» – «Великие женщины
синема», «Юниор» – «Удивительные птицы»

Акварельная роспись
Гелевый дизайн
Дизайн на педикюрных
типсах
Рисунок плоской кистью на
предмете
NEW Point to Point
Тарелка на подставке
Инкрустация

Репродукция картины. Современные акварелисты.
Все категории
«Профи» – «Народный этнос», «Мастер» – «Фантазийные
миры», «Юниор» – «Старые добрые сказки»
«Фруктовый микс». Все категории
Свободная. Все категории
«Профи» – «Фауна. Птицы», «Мастер» – «Флора. Цветы»
«Юниор» – «Орнаментальные мантры и мандолы»
«Подвеска королевы». Все категории

Аэрография TipBox

«Коктейль эмоций». Все категории

NEW Аэрография на
предмете

Свободная. Все категории

Постер «Маникюр»

«My Instagram». Все категории

Постер Fashion Nails

«Древние цивилизации». Все категории

NEW Постер 1 creative Nails

«Профи» и «Мастер». Тема свободная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗА КОМПЛЕКСНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗНЫХ
НОМИНАЦИЯХ.

«ГРАН-ПРИ»
Победитель определяется
по количеству призовых мест, занятых
на Чемпионате
(учитывается с 1 по 3 место).

1.
2.
3.
4.

ДИПЛОМ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ КОМАНДНЫЙ ДУХ 2018
» Награждается команда, получившая

Обязательное участие минимум
в 7-ти номинациях, например:
Две номинации секции моделирование
Две номинации секции маникюр/педикюр.
Две номинации секции дизайн
Одна номинация секции Постеры.
Максимальное количество
призовых мест (с 1 по 3 место)
по всем номинациям чемпионата.

максимальное количество наград!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ ИЛИ НАГРАДУ
Получает тренер, чьи участники либо команда
получили максимальное кол-во наград.

«ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР 2018»

«ЛУЧШИЙ МАСТЕР В
МОДЕЛИРОВАНИИ НОГТЕЙ 2018»
Победитель определяется суммой
баллов в номинациях по
моделированию ногтей
(учитывается с 1 по 3 место).
«ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПО
МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ 2018»
Победитель определяется суммой
баллов в номинациях по маникюру и
педикюру
(учитывается с 1 по 3 место).

Обязательное участие минимум
в 3-х номинациях:
1. Салонное моделирование ногтей «Френч»
2. Моделирование «Аквариумный дизайн»
3. «Мини nails» - моделирование без форм
4. Nail –постер «Fashion nails» и «1 Nails»
Обязательное участие минимум
в 3-х номинациях, одна из которых педикюр:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Классический маникюр.
Аппаратно-комбинированный маникюр.
Эстетический педикюр.
Nail –постер «Маникюр».
Создание идеальной поверхности
Коммерческий дизайн гель-лаком
Обязательное участие минимум
в 5-х номинациях:

«ЛУЧШИЙ NAIL -ДИЗАЙНЕР 2018 »
Победитель определяется суммой
баллов в номинациях по дизайну
очное и заочное участие
(учитывается с 1 по 3 место).

1. Художественная роспись
2. Акварельная роспись
3. Гелевый дизайн
4. Рисунок на 1 типсе
5. Аэрография (типсы)
6. Дизайн на педикюрных типсах.
7. Аэрография (предмет)
8. Point to Point
9. Инкрустация
10. Постер (любой вид работ)
11. Коммерческий дизайн гель-лаком
12. Рисунок плоской кистью
Участие в большем количестве номинаций
увеличивает шансы на победу!

ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА:
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Определение категории участников Чемпионата
Участником конкурса может быть любой мастер по маникюру и педикюру, моделированию и
дизайну ногтей, работающий на профессиональных материалах, подавший и оплативший заявку
на участие.
1. Категория «Юниор» - мастера, у которых стаж работы до 2-х лет. Они могут быть лауреатами
конкурсов, но не иметь, ни одного призового места (1,2,3 место).
2. Категория «Мастер» - мастера, у которых стаж работы 2 года и больше. Они могли быть
лауреатами конкурсов, но не иметь, ни одной победы. К категории «Мастер» так же относятся
участники со стажем работы менее 2-х лет, но уже становившиеся призерами различных
конкурсов. (1,2,3 место) (в том числе интернет-соревнований).
3. Категория «Профи» - мастера, являющиеся неоднократными призерами и победителями
различных конкурсов (в том числе интернет-соревнований), а так же инструктора и
преподаватели учебных заведений и мастера, преподающие частным образом, не зависимо от
стажа работы по специальности. Допускаются так же преподаватели, имеющие судейский опыт.
Участники, подавшие заявку, по требованию оргкомитета, обязаны при регистрации на
конкурсе, предъявить копии следующих документов: дипломы или сертификаты об
окончании базовых курсов, дипломы за участие и победы в конкурсах, инструкторские
дипломы, подтверждающие их категорию.
Несоответствие категории. В связи с участившимися случаями предоставления мастерами
недостоверной информации относительно стажа работы и выбора категории, оргкомитет
оставляет за собой право проверки полученных данных на достоверность любым удобным
оргкомитету способом.
1. В случае выявления несоответствия категории до начала соревнования, мастеру будет
рекомендовано изменить выбранную категорию. Если мастер отказывается принимать участие в
рамках рекомендованной категории и настаивает о снятии заявки, Оргкомитет, оплаченный
регистрационный взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТ.
2. Если несоответствие категории вскроется во время чемпионата, то конкурсант подлежит
дисквалификации. Оплаченный регистрационный взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛЯХ
1. Каждый участник для работы должен иметь свою модель, возрастом не моложе 16 лет, с
натуральными не отполированными ногтями. Кутикула и стопы моделей (для номинаций
«Маникюр» и «Педикюр») должны быть в запущенном состоянии.
2. Организатор НЕ ОБЯЗАН предоставлять моделей участникам. В случае если Организатор
оказывает помощь в предоставлении моделей для участия в конкурсе, Организатор не несет
никакой ответственности за нарушения моделью Основных Положений и правил чемпионата,
повлекших за собой штрафные баллы либо дисквалификацию участника/модели. Вся
ответственность за выбор, подготовку и поведение модели лежит на участнике
соревнований.
3. Руки моделей должны быть чистыми, без царапин. Модели не должны иметь на руках никаких
украшений и особых примет, таких как часы, кольца, браслеты, татуировки, шрамы, ожоги, тп.
За забытые в зоне соревнований украшения моделей Организатор ответственности не
несет.
4. К ЧЕМПИОНАТУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ МОДЕЛИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НОГТЕЙ И
КОЖИ.
5. Перед началом соревнований руки моделей будут осмотрены «Старейшинами» с заполнением
специальных листов «нейл-чек». После начала процедуры Nail Check (т.е. за 15 минут до старта)

мастера не имеют право каким-либо образом готовить руки моделей, а именно: подпиливать,
шлифовать, протирать ногти, обрабатывать дезинфектором, наносить бондеры и праймеры и т.д.
Все эти процедуры выполняются после старта конкурсного времени.
6. Во время процедуры Nail Check комиссариат (Главный Старейшина и 1-2 помощника) отмечают
на руках модели наличие сломанных ногтей, перепилов, каких-либо повреждений на поверхности
кожи и ногтей и заболеваний (инфекционных, грибковых).
7. После окончания номинации все модели обязаны пройти фотосессию и пройти к судейским
кабинам для оценивания.
8. Нарушение моделью правил чемпионата, выбор модели с заболеваниями ногтей и кожи,
уход модели с конкурсного поля до окончания судейства номинации, неявка модели на
фотосессию несет за собой дисквалификацию модели, без возмещения участнику оплаты
взноса за номинацию, в которой дисквалифицировали модель.
СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА и ОЦЕНКА РАБОТ УЧАСТНИКОВ
1. Судейская бригада чемпионата «Мир ногтей 2018» состоит из почетных действующих судей
государства Украина, действующих судей ОМС и из приглашенных Организатором независимых
экспертов из разных стран.
2. Во время чемпионата будут работать судьи-стажеры. Оценки судей-стажеров не включаются в
общий подсчет баллов.
3. Оценка работ участников будет осуществляться двумя способами:
- Номинация «Постер» (все виды работ) оцениваться будет дистанционно независимыми
приглашенными экспертами и создателями чемпионата «Мир ногтей».
- Судейство домашних работ и номинаций на конкурсном поле, будет осуществляться судьями,
работающими на территории конкурса.
4. Судейство номинаций, проходящих на конкурсном поле, осуществляется в закрытых кабинах с
прорезью для рук, в целях соблюдения объективности. Жюри не могут видеть самих моделей, они
видят только руки и листы «нэил-чек». Жюри оценивает работы в два прохода.
- Первый проход – служит для оценки общего впечатления.
- Второй – для более детального рассмотрения и оценки в соответствии с критериями настоящего
конкурса.
В спорных моментах модели могут быть вызваны повторно. Данный вид оценивания работ
применяется, если в номинации не более 15 участников.
5. Если в номинации участвует более 15 человек, применяется Трехэтапное судейство.
На первом этапе модели участников проходят всех членов жюри, для выявления от 10 до 15
лучших работ. Отбор проходит по решению всех членов жюри и в соответствии с критериями
заданных номинаций. Номера моделей, отобранных судейской коллегией, приглашаются ведущей
для второго и третьего этапов судейства. Остальные модели покидают зону соревнований. Второй
и третий этапы судейства проходит по общепринятым требованиям (см. п. № 4 данного раздела)
6. Работы в Шкатулках и на предметах будут выставлены комиссариатом в зону чемпионата.
Оцениваться работы могут как в судейских кабинах, так и в зоне чемпиона. Во время оценивания
членами жюри работ в зоне чемпионата, участники конкурса и группа поддержки не имеют права
находиться в зоне работы жюри.
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКА И МОДЕЛИ
1. Каждый участник приносит с собой все необходимые инструменты, профессиональные материалы
и оборудование, необходимые для работы.
В зависимости от номинаций, перечень оборудования и инструмента может включать: лампу
настольную, фрезеры, УФ/LED-лампа, удлинитель, кусачки/щипцы, пушер, ножницы, лоток для
инструментов (метал.), фрезы, кисти, деревянная палочка, пилки, шлифовщики и полировщики
для ногтей. Материалы: ремувер для кутикулы, кератолитики, вода, (читать условия к каждой
номинации), крафт-пакеты с инструментом, полимеры, мономеры, гели , расходные материалы,
одноразовые скатерти, маски, перчатки, фартуки и тд.
2. Оргкомитет предоставляет участнику 1 стол, 2 стула, пакет для мусора и розетку (1 или 2
гнезда). В случае, если конкурсанту для работы необходимо более одного электроприбора (не
считая одну настольную лампу), конкурсант должен обеспечить себя «тройником» для
подключения дополнительного оборудования.

3. В номинации «Педикюр» участник приносит с собой педикюрную стойку, одноразовую
салфетку или плёнку, для закрытия поля в рабочей зоне (под ногами), емкость для воды, саму
воду, а так же необходимые материалы, инструменты и оборудование. Если Организатор изыщет
возможность обеспечить участников номинации специальными креслами, все участники этой
номинации будут оповещены оргкомитетом.
4. Рабочее место мастера должно быть накрыто одноразовой скатертью (или полотенцем).
Необходимые для работы инструменты и фрезы должны быть упакованы в крафт-пакеты, которые
вскрываются мастером на старте конкурса. Все инструменты и фрезы должны лежать в
специальном профессиональном металлическом лотке. Пилки, шлифовщики и др. инструменты
должны находиться в отдельном от инструментов и фрез дополнительном лотке или стакане.
Проф.материалы и дезинфекторы (для рук и поверхностей) должны быть на столе с оригинальной
этикеткой бренда. Обязательно наличие кровоостанавливающего средства.
5. Пользоваться личными вещами и сумками во время конкурса запрещено. Верхняя одежда и
личные вещи не должны находиться в зоне чемпионата.
6. ОДЕЖДА УЧАСТНИКА и МОДЕЛИ
- Во время участия в номинациях «Маникюр» и «Педикюр» мастер должен быть в
профессиональном костюме или в одноразовых халатах.
Профессиональный костюм включает в себя: Форму с закрытым декольте, обувь с закрытым
носом на низком каблуке (туфли, кроссовки и др. непрофессиональная обувь запрещена),
шапочку, маску, перчатки. В номинации «Маникюр» разрешено применение «Жидких перчаток».
Модель в номинации «Педикюр» должна быть в одноразовом медицинском халате.
- Во время участия в номинациях по моделированию и дизайну, проходящих на конкурсном поле,
участники должны быть одеты в фартук мастера, профессиональную или командную форму.
ПРАВИЛА В ЗОНЕ ЧЕМПИОНАТА
1. ПРИЕМ ЗАЯВОК И ОПЛАТ ДО 10 НОЯБРЯ. Все участники (кроме заочных номинаций) до
начала соревнования обязаны пройти регистрацию и получить электронный диплом лауреата,
бейдж или браслет для себя и своих моделей, номер стола для участия, спонсорский пакет (если
таковой имеется), а так же сдать домашнюю работу (если таковая есть). Выдача работ участникам
проводится перед награждением.
2. Если на чемпионат приезжает только тренер команды и привозит домашние работы, то они
подаются тренером централизовано, за 1 раз, после окончания общей регистрации.
3. Регламент соревнований будет расположен в зоне чемпионата в открытом доступе.
4. Участники конкурса начинают и заканчивают работу по удару гонга.
5. Мастерам и моделям во время конкурса запрещается использование мобильного телефона. Для
отслеживания времени необходимо использовать таймер или часы.
6. По истечении времени, отведенного на работу, мастера в течение 5-ти минут убирают со стола
свои принадлежности и оборудование, покидают зону соревнований, унося их с собой. В случаях
командного участия разрешается оставлять оборудование для участника своей команды, если
позволяет порядок размещения участников на конкурсном поле.
7. Модели остаются на своих местах. Между ними осуществляется жеребьевка, по ее окончанию
модели, с листами «нэил-чек» проходят на фотосессию и после к судейским кабинам.
8. Моделям во время жеребьевки и судейства запрещается пользоваться мобильными телефонами и
покидать зону соревнований.
9. Старейшинам, участникам чемпионата, моделям и лицам группы поддержки ЗАПРЕЩЕНО
заходить в судейские кабины. Проход по любым вопросам в судейские кабины разрешен
исключительно Главным старейшинам номинаций.
10. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ
- Штрафные баллы в номинациях по маникюру, педикюру и моделированию ногтей назначаются
за нанесение в процессе работы травм моделям, порезах кутикулы, за пропиливание натуральных
ногтей аппаратом, за чрезмерно залитую маслом кутикулу.
- Штрафные баллы в номинациях по дизайну начисляются за опоздание к началу соревнований,
не грубые нарушения в использовании материалов и аксессуаров (читайте критерии номинаций).
Например, за соединение типсов между собой, барельеф, превышающий указанную в задании
высоту, за применение несоответствующих типсов и т.п.;
- 10 штрафных баллов выставляется КАЖДЫМ судьей номинации за наличие на руках модели
опознавательных знаков и украшений (шрамы, татуировки, ожоги, псориаз, витилиго, кольца,

браслеты, часы и т.п.). Отметку о наличии колец, шрамов и т.п., ставит в листах Nail Check
Главный Старейшина. Если перед началом судейства модель так и не сняла украшений –
дисквалификация модели
10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- Использование любых типсов в номинациях по моделированию;
- Использование любых верхних покрытий, не требующих «сушки» в лампе, кроме номинаций на
типсах.
- Использование белой гель-краски и жидких моделирующих гелей белого цвета;
- Во время участия в номинациях на конкурсном поле, мастеру и модели запрещается употреблять
пищу, алкогольные, слабоалкогольные и энергетические напитки. Разрешается пить только воду.
11. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:  некорректное поведение в зоне
соревнований  подлежат дисквалификации мастера, чья квалификация не соответствует
требованиям заданной категории  отсутствие крафт-пакета  модели с подозрениями на острые
инфекционные и иные заболевания, с открытыми нарывами и воспалительными процессами,
открытыми ранами и травмами кожного покрова  за нанесение модели во время конкурса травм,
влекущих за собой тяжёлые последствия  несоблюдение правил чемпионата.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
1. Все участники при регистрации получают ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ДИПЛОМА Лауреата
Международного Чемпионата после оплаты регистрационного взноса.
2. Участники, занявшие 1 места получают наградные кубки и дипломы победителей.
3. Участники, занявшие 2 и 3 места, получают наградные медали и дипломы победителей.
4. Все победители получают ценные призы от спонсоров номинаций, если таковые есть.
(Если отсутствует спонсор номинации, призы и подарки не предоставляются)
5. Для определения лучших мастеров, номинации Чемпионата разделены на 5 видов соревнований –
Дополнительных наград:
4.1. «Лучший мастер по маникюру и педикюру». Победитель определяется максимальным колвом и качеством наград, при участии в номинациях, указанных в таблице. Номинация
«Коммерческий дизайн гель-лаками» является дополнительной к этому виду соревнований.
В случае возникновения спорных вопросов у жюри, Организатор имеет право призовые места этой
номинации учесть при определении лучшего мастера данного вида работ.
5.2. «Лучший мастер по моделированию ногтей». Победитель определяется максимальным колвом и качеством наград, при участии в номинациях, указанных в таблице
5.3. «Лучший nail дизайнер». Победитель определяется максимальным кол-вом и качеством
наград, при участии в номинациях, указанных в таблице
5.4. «Лучший Тренер» Победитель определяется максимальным кол-вом и качеством наград
своей команды, при участии в чемпионате команды из минимум 8-ми участников. В расчет
берутся все призовые места участников команды, а так же места тех, участников, которых данный
тренер готовил к чемпионату, но они не участвую в конкурсе от команды тренера.
5.5. Главный диплом конкурса «Лучший командный дух» получает команда, набравшая
максимальное кол-во и наивысшее качество победных кубков по всем номинациям конкурса.
6. ГРАН-ПРИ ЧЕМПИОНАТА – главный приз чемпионата получает мастер, занявший
максимальное кол-во призовых мест наивысшего качества.

СПОНСОРЫ ЧЕМПИОНАТА

ТАБЛИЦА ОПЛАТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В НОМИНАЦИЯХ НА КОНКУРСНОМ ПОЛЕ
И ЗА КОМПЛЕКС НОМИНАЦИЙ (ПОЛЕ + ДОМАШНЯЯ РАБОТА+ПОСТЕРЫ)
Стоимость
участия
(гривна)

6 и более
номинаций

1 номинация

2 номинации

3 номинации

4 номинации

5 номинаций

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам.
Мас
тер

Команда

До 1
сентября

700

650

1000

900

1350

1100

1550

1300

1800

1500

2000

1800

1/09 – 15/10

800

750

1200

1000

1500

1250

1700

1450

1900

1600

2200

2000

15/10 -10/11

950

850

1400

1200

1700

1400

1900

1700

2150

1850

2400

2200

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ТОЛЬКО ДОМАШНИХ (ЗАОЧНЫХ) РАБОТ.
Без участия в номинациях на поле
До 1
сентября

700

650

1000

900

1350

1100

1550

1300

1800

1500

2000

1800

1/09 – 15/10

950

850

1400

1200

1700

1400

1900

1700

2150

1850

2400

2200

15/10 -10/11

1100

1000

1600

1400

1800

1650

2000

1850

2200

2000

2500

2350

Только
постеры

1100

1000

1600

1400

1800

1650

2000

1850

2200

2000

2500

2350

ТАБЛИЦА ОПЛАТЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ОПЛАТА В ЕВРО
Стоимость
участия
(евро)

1 номинация

2 номинации

3 номинации

4 номинации

5 номинаций

6 и более
номинаций

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам.
Мас
тер

Команда

Сам
Мас
тер

Команда

До 1
сентября

30

25

50

45

70

65

90

85

110

100

130

120

1/09 – 15/10

40

35

70

60

100

85

125

115

150

135

175

150

15/10 -10/11

50

45

90

80

115

100

145

135

170

150

190

170

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ТОЛЬКО ДОМАШНИХ (ЗАОЧНЫХ) РАБОТ.
Без участия в номинациях на поле
До 1
сентября

40

35

70

60

100

85

125

115

150

135

175

150

1/09 – 15/10

50

45

90

80

115

100

145

135

170

150

190

170

15/10 -10/11

65

55

110

100

130

120

160

150

190

170

210

190

Только
постеры

65

55

110

100

130

120

160

150

190

170

210

190

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
В регламенте возможны изменения
10 НОЯБРЯ - Последний день приема заявок и работ в номинации «Постер».
Работы подаются исключительно в электронном виде!!! Стоимость распечатки плаката входит в
стоимость участия в номинации
22 НОЯБРЯ – Регистрация лауреатов чемпионата, участвующих в номинациях 1-го дня, либо всех 2-х
дней мероприятия. Прием и регистрация заочных работ.
23 НОЯБРЯ – Регистрация лауреатов чемпионата, участвующих в номинациях 2-го дня мероприятия.
24 НОЯБРЯ - НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА.
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОПЛАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 10 НОЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

После окончания срока регистрации, Организатор не вносит никаких изменений!
(даже по большой любви)
Все работы для заочного участия должны быть переданы Организатору
не позднее 15 ноября!! (если они не передаются на регистрацию)
Организатор в поддержку командного участия предлагает специальные цены на
регистрационный взнос. Также стоимость участия зависит от даты оплаты и количества
выбранных вами номинаций.
ОПЛАТА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ Украины проводится путем зачисления средств на картсчет организатора ПРИВАТБАНК карта № 5168 7555 3101 6117
.
Финько Александр Александрович (+ комиссия по карте 1%)
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН - Переводы любыми системами, работающими в
Украине. Получатель: Shcherbachenko Yevheniia

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ОРГАНИЗАТОР

Тел/Viber/WhatsApp

Сайт/e-mail

Тел/ Viber +380664000512
Евгения Щербаченко

WhatsApp +7 9782261024

caluttemanager@mail.ru

Тел. +380933725617

insta-accaunt

Тел. +380988472438

@mir.nogtey.nailfest

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

Тел/ Viber +380664000512
ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ И ПАРТНЕР ЧЕМПИОНАТА
ЗАПОРОЖСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

