Номинация «Брови за 30 минут по правилам ОМС».
Без разделения на категории.
Модели выходят на конкурсное поле со сложенными волосами. У моделей не должно
быть перманентного макияжа, тату на их лицах, и нарощенных ресниц. Они должны быть
одеты в белые футболки (бен надписей, без страз, без лого) с короткими рукавами и
закрытыми талиями, а также в черные штаны или юбки достаточно длинные, чтобы
закрыть колени. Модели, которые не соблюдают данные правила, не будут допущены на
конкурсное поле.
Главный Судья дает команду участникам подойти к своим рабочим местам. У участников
будет 5 минут времени, чтобы разложить все свои вещи и приготовиться к работе.
Ведущий по команде Главного Судьи объявит начало номинации.
Правила безопасности и гигиены должны быть соблюдены.
1.
Наличие дезинфицирующих средств в оригинальной упаковке. Инструмент
должен быть запечатан в крафт пакете.
2.
Допускается использование тонального средства, светлого контурирования лица,
черной туши, брови должны выглядеть естественно и не иметь формы или тонировки за
2 недели до чемпионата.
3.

Яркие аксессуары запрещены.

4.

Классический метод придания формы: можно использовать только пинцет.

5.

Брови должны быть покрашены только краской 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. Макияж НЮД.

6.

Использования средств для восстановления или наращивания бровей запрещено.

7.

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

8.

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

9.

Хна для бровей строго запрещена.

10.

Критерии оценивания:

a) Общее впечатление внешнего вида модели до и после.
b) Симметричность и гармоничность формы бровей с формой лица модели.
c) Выбор цветов и гармоничность цвета бровей.
11. Время
30 минут
12. Балы

Максимум:30 балов
Минимум: 25 балов

