
Международный онлайн-конкурс-рейтинг  

On`Nail 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

 

1. Инкрустация  «Бижутерия и аксессуары» 

Данная номинация имеет разделение на 2 категории: 

• «Начинающие мастера» и  «Мастера-юниоры»; 

• «Мастера» и «Профи» 

Предметом для декорирования может быть любаябижутерия или аксессуар (брошь, браслет. очки, 

заколка и т.д.), не превышающий размер 20/20 см. 

Задание: необходимо выполнить инкрустацию предмета, используя камни различного размера, 

формы и цвета. 

Разрешено использование декора (пикси, бульйонки, паетки, фольга и т.д.) не более 10%. 

Лепка и прорисовка может использоваться как дополнение к дизайну. 

Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах. 

  

2. Гелевый дизайн «Продолжение истории» 

Данная номинация имеет разделение на 2 категории:   

• «Начинающие мастера» и• «Мастера-юниоры»(5типс) 

• «Мастера» и• «Профи» (5типс) 

Задание: необходимо выполнить дизайн-продолжение сюжета, изображенного на заданном фото, 

используя цветные гели, гель краски и гель лаки, на типсах. Длина и форма произвольная. 

Компоновка типс может быть в произвольной форме. 

Типсы размещаются и крепятся в закрытой ёмкости,которая обязательно должна открываться 

(коробка, дисплей, шкатулка).  Дно ёмкости может быть продолжением истории. 

Разрешено: 

1. Использование аксессуаров не должно превышать 10% общего дизайна. 

2. Использование верхнего гелевого покрытия с различными эффектами. 

3. Приветствуется использование в дизайне различных видов техник: акварельная роспись, 

плоская кисть, вензеля, лепка, барельеф и т.д. 

Запрещено: 

1. Использование конструирующих гелей для наращивания ногтей, цветных лаков и 

художественных красок. 

2. Использование готовых шаблонных техник – аэрографа, трафаретов, стемпинга, слайдеров, 

наклеек и т.д. 

3. Склеивать и заливать типсы акрилом, гелем, клеем и т.д. 



4. Использование объемных аксессуаров в создании дизайна. 

Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах. 

Для «Начинающих мастеров» и «Мастеров-юниоров» 

 

 

Для «Мастеров» и «Профи» 



 

3. Салонная лепка «В мире цветов и насекомых». 

Данная номинация имеет разделение на 2 категории.   

• 1-я категория: «Начинающие мастера» и «Мастера-юниоры»(3типсы);  

• 2-я категория: «Мастера» и «Профи»(3типсы). 

Задание:Необходимо создать объемный салонный дизайнв технике лепки акрилом или гелем на   

3-х типсах, не длиннее 3см, произвольной формы.  

Дизайн должен быть носибельный, такой который вы могли бы предложить вашим клиентам. 

Эта номинация позволит развить творчество в создании поверхностных салонных объемных 

дизайнов в технике акриловой и гелевой лепки.  

Работы категории «Мастер» и «Профи» должны быть сложными. 

Для создания дизайна можно использовать различные профессиональные материалы.  

Допустимо инкрустация стразами и другим декором для дизайна ногтей не более 20%. 

Допускается высота дизайна до 5мм. 

Дизайн выполняется на типсах заранее. Типсы размещаются и крепятся в бокс, крышка 

которогодолжна обязательно легко открываться и закрываться. 

Размер бокса не должен превышать 15х15.  

Дно емкости должно быть однотонным.  

Запрещается использовать любые заготовки и материалы, которые не относятся к нейл-дизайну. 

Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах.  



  

4. Акварельная роспись «Пейзаж» 

Данная номинация имеет разделение на 2 категории:   

• 1-я категория: «Начинающие мастера» и «Мастера-юниоры»(3 типсы);  

• 2-я категория: «Мастера» и «Профи» (3 типсы). 

Задание: необходимо создать дизайн в акварельной технике в пейзажной тематике на 3 типсах 

длинной 5 см. Это может быть природная достопримечательность, которую вы хотели бы посетить 

или посещали. Приветствуется изображение природных явлений, таких как радуга, северное 

сияние, грозы, молния и другое (будет оцениваться как дополнительная сложность работы) 

Типсы размещаются и крепятся в бокс, крышка которого должна обязательно легко открываться и 

закрываться. 

Могут быть использованы различные материалы:  художественные краски, гель лаки, гель краски 

или другие материалы для работы в этой технике.  

Верхнее покрытие любое. 

Запрещено использование аэрографа, трафаретов и материалов для наращивания ногтей. 

Дизайн выполняется на типсах заранее. Типсы размещаются и крепятся в бокс, крышка 

которогодолжна обязательно легко открываться и закрываться. 

Размер бокса не должен превышать 15х15.  

Дно емкости должно быть однотонным.  

Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах. 

 

5. Микс технологии. «Леттеринг».   

Данная номинация имеет разделение на 3 категории:   

• «Мастера-юниоры» (3типсы); 

• «Мастера» (3типсы); 

• «Профи» (3типсы). 

Задание: С помощью букв и орнаментов создать эффектную композицию. Необходимо создать 

дизайн на 3-хтипсах длинной до 5-и см,используя различные виды техник и декора. 

Леттеринг – это художественное оформление букв. 

Пример: 

Приветствуется совмещение любых профессиональных материалов для дизайна ногтей. 

Для создания спец-эффекта мастер может использовать декор в виде страз, фольги, присыпок, 

пигмента и т.д., но не более 30% от задуманного дизайна.   

Дно емкости, по желанию мастера, может быть продолжением композиции. 

• Работа выполняется заранее.  

• Типсы размещаются и крепятся в бокс, крышка которого должна обязательно легко открываться 

и закрываться. 



• Размер бокса не должен превышать 15х15.  

Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах.  

Пример 

 

6.  Художественная роспись «Хобби». 

Данная номинация имеет разделение на 3 категории:   

• «Мастера-юниоры» (3типсы); 

• «Мастера» (3типсы); 

• «Профи» (3типсы). 

Задание: Необходимо создать дизайн на 3-х типсах. Можно изобразить свое любимое или 

желанное хобби. Это может быть само действие, а также предметы к хобби причастные. 

Длинна типсы до 5 см. 

• Для создания дизайна можно использовать цветные гели, гель лаки, гель краски, а так же 

акриловые краски. Разрешен барельеф до 3 мм. Верхнее покрытие любое. 

• Дизайн выполняется на типсах заранее. Они размещаются и крепятся в закрытой коробке или 

шкатулке, которая должна легко открываться. Размер бокса не должен превышать 15х15.  

Дно емкости должно быть однотонным. 

Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах.  

 

7. Портретная роспись  

Данная номинация имеет разделение на 3 категории:   

• «Мастера-юниоры» (1типса); 

• «Мастера» (1типса); 



• «Профи» (1типса). 

Задание: Необходимо создать портрет на 1-й типсе формы квадрат. Оригинал фото или картинки 

необходимо предоставить вместе с работой. Длинна типсы до 5 см. 

• Для категории «Мастера-юниоры»необходимо создать портрет в мультяшном стиле 

• Для категории «Мастер» необходимо создать реалистичный портрет. 

• Для категории «Профи» необходимо создать реалистичный портрет узнаваемой личности. 

• Для создание портрета можно использовать любые техники росписи. 

• Для создания дизайна можно использовать цветные гели, гель лаки, гель краски, а так же 

акриловые краски.  

• Барельеф разрешен.  

• Верхнее покрытие любое. 

• Дизайн выполняется на типсе заранее. Типса размещается и крепится в закрытой коробке или 

шкатулке, которая должна легко открываться. Размер бокса не должен превышать 15х15. Дно 

емкости должно быть однотонным. 

Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах.  

 

 

8. Роспись плоской кистью. Тема свободная: 

Данная номинация имеет разделение на 3 категории:   

• «Мастера-юниоры» (5типс); 

• «Мастера» (5типс); 

• «Профи» (5типс). 

Задание: Необходимо создать оригинальную композицию на свободную тему, на 5-и типсах 

длинной от 5 до 10-и см,используя технику плоской кисти (также известную как one-strokeили 

китайская роспись). 

Дно емкостиможет быть продолжением композиции. 

Для создания дизайна можно использовать цветные гели, гель лаки, гель краски, а так же 

акриловые краски. Верхнее покрытие любое. 

Дизайн выполняется на типсах заранее. Они размещаются и крепятся в закрытой коробке или 

шкатулке, которая должна легко открываться. Размер бокса не должен превышать 15х15. 

Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах. 

 

9.  Рука мастера 

ВНИМАНИЕ! В ДАННОЙ КАТЕГОРИЯХ НОМИНАЦИЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ 

ДЛЯ РЕТУШИРОВАНИЯ И ДОРИСОВКИ, ФОТОШОПА И Т.Д. – ЗАПРЕЩЕННО!!!! РАБОТЫ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ!!!! 

НОМИНАЦИИ НЕ ИМЕЮТ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ !!! 



 

Minimalstyle 

Мастерунеобходимо выслать качественное фото руки/рук, так, чтобы судьи могли оценить 

качество работы.  

Задание: 

 Необходимо выполнить маникюр и дизайн в стиле minimal.  

 Маникюр должен быть качественным 

 Дизайн должен быть лаконичным и стильным 

 Длина и форма ногтей может быть любая,  

 Ногти должны быть как натуральные.  

 Верхнее покрытие на выбор мастера.  

 Фото-подача должна быть в современном стиле, как в Instagram. 

 

Неоновый дизайн 

Мастеру необходимо выслать качественное фото руки/рук, так чтобы судьи могли оценить 

качество работы.   

 

Задание: 

 Необходимо выполнить такой дизайн, от которого клиент был бы в восторге – эффект 

«Вау».  

 Дизайн должен быть уникальным и необычным в исполнении, с использованием неоновых 

ярких цветов. 

 Ногти могут быть как натуральные, так и искусственные. 

 Маникюр должен быть качественным 

 Длина ногтей до 3 см.  

 Форма любая.  

 Мастер может применять любые материалы и техники.  

 Верхнее покрытие любое.  

 Разрешен любой барельеф (камни, лепка, вензеля и т. д.).  

 Мастер может предоставить фото одной или двух рук.  

 Фото-подача должна быть в современном стиле, как в Instagram. 

 

Дизайн воздушной кистью 

Задание: Необходимо выполнить дизайн аэрографом на свободную тему. Дизайн должен быть 

актуальным, то есть модным на сегодняшний день. Главным критерием является чистота и 

четкость дизайна. 

 Длинна ногтей не должна превышать 3 см. Форма любая.  

 Маникюр должен быть качественным 

 Верхнее покрытие любое. 

 Украшение и прорисовка не более 20 % 



 Мастер может предоставить фото одной или двух рук.  

 Фото-подача должна быть в современном стиле, как в Instagram. 

 

Fashion моделирование 

Эта номинация рассчитана на мастеров, которые могут диктовать моду в ногтевой индустрии, 

создавать что-то новое, тренды, как в выполнении техники, так и в дизайнерском исполнении. 

Мастеру необходимо выслать качественное фото руки/рук, так что бы судьи могли оценить 

качество работы. 

Задание:  Необходимо смоделировать ногти модной или новаторской формы и создать на них 

Fashionnailдизайн. Эта номинация создана для поиска модных тенденций в nailдизайне. 

 Форма  и длина на выбор мастера.  

 Маникюр должен быть качественным 

 Разрешается применение всех видов техник и профессиональных материалов.  

 Можно выполнить френч, цветное покрытие, а также аквариумный эффект. 

 В дизайне могут применяться любые техники барельефа и лепки.  

 Верхнее покрытие на выбор мастера.  

 Мастер должен предоставить фото одной или двух рук.  

 Фото-подача должна быть в современном стиле, как в Instagram. 

 

10. Стиль звезды  

ВНИМАНИЕВ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ НОМИНАЦИЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ 

РЕТУШИРОВАНИЯ И ДОРИСОВКИ, ФОТОШОПА И Т.Д. – ЗАПРЕЩЕННО!!!! РАБОТЫ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ!!!! 

Образ-вдохновитель, должен быть прикреплен к конкурсной работе 

Задание: Какой Вы видите стиль звезды? Какие ногти и стиль у звезд шоу бизнеса будут в 

будущем, зависит от Вас! 

Пусть именно Ваша идея понравится Леди Гага, Мадонне, Тине Кароль, Джамале … 

 Необходимо вдохновиться образом шоу звезды (мужчины или женщины) и придумать к 

ним очень эффектные и «крутые» ногти.  

 Создать свой трендовый стиль, вид, дизайн, в зависимости от темы - как предложение для 

публичной личности.   

 Разрешены все виды техник и материалов.  

 Форма и длина на выбор мастера.  

 Допускаются любые украшения на руках.  

 Работа подается в виде фото.  

 Мастер может предоставить фото одной или двух рук.  

 Выполнить работу на модели (на клиенте) и пришлите фото работы!  

При отправке работы нужно обязательно указать фамилию и имя мастера, номинацию, категорию, 

тему и номер телефона. 

 

11. Плакат. Обложка профессионального журнала 



Главным критерием данной номинации является создание гармоничного образа. 

Задание: 

• Необходимо создать плакат, который мастер хотел бы видеть, как обложку профессионального 

журнала,  у себя в кабинете, витрине салона. Форма и длинна ногтей на выбор мастера. 

• Запрещено изображение на плакате названий и логотипов любых торговых марок и брендов. 

 

Одна из призовых работ займет место на обложке журнала «Искусство маникюра» 

 

 

При отправке работы нужно обязательно указать фамилию и имя мастера, номинацию, категорию, 

тему и номер телефона. 

 

 


