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Журнал «Искусство  маникюра» представляет: 

 

 

Международный онлайн конкурс - рейтинг «On`Nail» 
 

 

ИДЕЯ онлайн конкурса - рейтинга  «On`Nail»:  принадлежит Академии ногтевой 

эстетики Ирины Амросиевой (Украина).  

 

 

РАЗРАБОТКА: Все номинации проходят по правилам и критериям, которые 

разработаны Экспертом ногтевой эстетики Ириной Амросиевой. Официальным 

организатором является международный журнал «Искусство маникюра», который с 2007 

года освещает на своих страницах все главные события ногтевой индустрии. 

 

 

Участником конкурса может быть любой мастер по маникюру, моделированию или 

дизайну ногтей, работающий на профессиональных материалах,  подавший и 

оплативший регистрацию  на участие.  

 

 

В правилах предусмотрены категории для начинающих мастеров. 

 

 

ПОДАТЬ РАБОТУ МОЖНО до 12 марта 2020 года:  

 на e-mail: onnail2018@gmail.com  

 отправкой через новую почту 

 лично привезти в оргкомитет 

 

  

mailto:onnail2018@gmail.com
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КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

 

В некоторых номинациях имеется разделение на категории: «Начинающие мастера», 

«Мастера юниоры», «Мастера», «Профи». 

 

1. В категорию «Начинающий мастер» относятся учащиеся и стажирующиеся мастера, 

которые работают в сфере ногтевой индустрии до 12 месяцев. 

 

2.  В категорию «Мастер юниор» относятся мастера со стажем работы от 12 месяцев до 

2-х лет. 

 

3. В категорию «Мастер» относятся мастера со стажем работы от 2-х до 5 лет.  

 

4. В категорию «Профи» относятся мастера со стажем работы от 5 лет и более. 

 

В чемпионате возможно 3 варианта участия: 

 

 выслать новой почтой бокс с готовой  работой; 

 выслать новой почтой  работу в виде плаката; 

 выслать на e-mail фото работы. 

 

Работы должны быть предоставлены до 12 марта 2020 г.  

 

К участию НЕ принимаются работы, которые ранее уже участвовали в 

конкурсах!!!! 

 

Крышка боксов, которые участвуют в номинациях, должна обязательно легко 

открываться и закрываться.  

 

Мастер обязан выслать готовую работу.  

 

В оргкомитете принимаются все работы, которые доставлены в указанный срок. 

 

!!! Мастера, желающие принимать участие и проживающие не на территории 

Украины, присылают фотографии своих работ на e-mail: onnail2018@gmail.com 

 

В каждой категории и теме могут быть определены 1, 2 или 3 место! 

 

Судейская коллегия Чемпионата состоит из почетных судей Международной и Высшей 

категории, Экспертов рынка, лидеров мнений в ногтевой эстетике. 

 

СУДЕЙСТВО будет проходить 14 марта 2020 года.  

 

 

ФИНАЛЬНОЕ ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ – будет проходить, в рамках 

выставки «PRO BEAUTY EXPO 2020» 
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Размер взноса за участие в международном онлайн конкурсе - рейтинге «On`Nail»: 

 

 До 15 января 2020 года: 

 200 грн. – участник при победе получает диплом + подарок 

 500 грн. – участник при победе получает медаль + диплом + подарок 

 

До 29 февраля 2020 года: 

 300 грн. – участник при победе получает диплом + подарок 

 600 грн. – участник при победе получает медаль + диплом + подарок 

 

С 01 марта 2020 года:  

 300 грн. – участник при победе получает диплом + подарок 

 700 грн. – участник при победе получает медаль + диплом + подарок 

 

Регистрация считается действительной после подтверждения оргкомитетом оплаты. 

 

При условии участия ТОЛЬКО для участников, которые оплатили участие       

«в случае победы получить медаль»: 

 

 в 2-х номинациях для всех категорий, действует скидка 10% на общую сумму 

участия.  

 в 3-х номинациях для всех категорий, действует скидка 15% на общую сумму 

участия.  

 в 4-х номинациях для всех категорий, действует скидка 20% на общую сумму 

участия.  

 в 5-ти и более номинациях для всех категорий, действует скидка 25% на общую 

сумму участия.  

 

 

Помимо основного приза будет присуждаться ГРАН-ПРИ – победитель определяется по 

наибольшему количеству призовых мест. 

«Приз зрительских симпатий» присуждается по итогам голосования, которое пройдет 

на официальной странице конкурса с 14 по 23 марта 2020 года. 
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Процедура регистрации 

 

Для участия в онлайн конкурсе - рейтинге «On`Nail» участник подает заявку. 

        

Подать заявку можно:  

 по viber, сделав запрос на получение ссылки на прохождение регистрации: 

(068) 772-60-06 

  

Дополнительную информацию Вы можете получить на официальной странице на 

Facebook: https://www.facebook.com/championfromamro или вбив в поисковик: On'Nail - 

международный онлайн конкурс-рейтинг. 

 

После подтверждения о получении заявки оргкомитетом, участник получает номер 

карточки для оплаты участия и в течении 5 рабочих дней оплачивает взнос за участие. 

  

Участник выполняет вид работы в соответствии со своим стажем работы и уровнем. 

 

Окончательный срок подачи заявок на участие – 10 марта 2020 года. 

 

При отправке работы нужно обязательно указать фамилию и имя мастера, 

номинацию, категорию, тему, номер телефона и обратный адрес отправки работы 

новой почтой.  



5 

 

НОМИНАЦИИ, в которых мастер обязан  выслать готовую работу в боксе: 

 

1. Акварель «Пейзаж»: 

1-я категория «Начинающий мастер» (3 типсы) 

2-я категория «Мастер юниор» (3 типсы) 

3-я категория «Мастер» (3 типсы)  

4-я категория  «Профи» (3 типсы) 

 

2. «Цветочная лепка»: 

1-я категория: «Начинающий мастер» и «Мастер юниор» (3 типсы) 

2-я категория: «Мастер» и «Профи» (3 типсы) 

 

3. Микс технологии «Леттеринг»: 

1-я категория: «Начинающий мастер» и «Мастер юниор» (3 типсы) 

2-я категория: «Мастер» (3 типсы) 

3-я категория: «Профи» (3 типсы) 

 

4. Художественная роспись «Создай свое лого»: 

1-я категория: «Начинающий мастер» и «Мастер юниор» (2 типсы) 

2-я категория: «Мастер» (2 типсы) 

3-я категория: «Профи» (2 типсы) 
 

5. Портретная роспись: 

1-я категория: «Начинающий мастер» и «Мастер юниор» (1 типса) 

2-я категория: «Мастер» (1 типса) 

3-я категория: «Профи» (1 типса) 
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НОМИНАЦИИ,  в которых мастер обязан выслать фото-работы на e-mail  

в каждой теме могут быть определены 1, 2 или 3 место: 

 

Эти номинации не делятся на категории 

 

6.  НОМИНАЦИЯ «Руки мастера»: 
 

ТЕМА 1:  Minimal style 

ТЕМА 2:  Эффект камня 

ТЕМА 3:  Дизайн воздушной кистью (аэрография) 

ТЕМА 4:  Инкрустация 

ТЕМА 5:  Роспись плоской кистью 

ТЕМА 6:  Fashion моделирование 
 

7. НОМИНАЦИЯ  «Стиль звезды» 

 

     Образ-вдохновитель, должен быть прикреплен к конкурсной работе 

 

НОМИНАЦИЯ, в которой мастер обязан создать идею плаката и выслать в 

оргкомитет работу в виде распечатанного  плаката  или сверстанного макета 

плаката на e-mail: 

 

8. Обложка профессионального журнала. 

 

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

      

ПОДАТЬ РАБОТУ МОЖНО до 12 марта 2020 года:  

 на e-mail: onnail2018@gmail.com  

 

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

категорию, тему и номер телефона. 

mailto:onnail2018@gmail.com
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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

1. Акварельная роспись  

«Пейзаж» 
Данная номинация имеет разделение на 4 категории:   

 1-я категория: «Начинающие мастера» (3 типсы);   

 2-я категория: «Мастера юниоры» (3 типсы);  

 3-я категория: «Мастера» (3 типсы);   

 4-я категория «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).  

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 

которого должна 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. 

2. Цветочная лепка 
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 для 1-й категории: Необходимо создать салонный трендовый дизайн ногтей, 

на котором создать плоскостную цветочную лепку. 

Задание для 2-ой категории: Необходимо создать на градиенте объѐмную цветочную 

лепку (не превышая 5 мм).  

 

Работа выполняется любыми профессиональными материалами на 3-х типсах, не 

длиннее 3см, произвольной формы.  

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

Дизайн выполняется на типсах заранее.  

Типсы размещаются и крепятся в бокс, крышка которого должна 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.  
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3. Микс технологии 

«Леттеринг» 
Данная номинация имеет разделение на 3 категории:   

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

 2-я категория: «Мастера» (3 типсы); 

 3-я категория: «Профи» (3 типсы). 

 

Задание: С помощью букв и орнаментов создать эффектную композицию. 

Необходимо создать дизайн на 3-х типсах длинной до 5-и см, используя различные виды 

техник и декора.  

 

Леттеринг – это художественное оформление букв. 

 

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 
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4. Художественная роспись  

«Создай свое лого» 
Данная номинация имеет разделение на 3 категории:   

 1-я категория: «Начинающие мастера» и «Мастера юниоры» (2 типсы); 

 2-я категория: «Мастера» (2 типсы); 

 3-я категория: «Профи» (2 типсы). 

Задание: Необходимо создать свой логотип, который отображает твою 

индивидуальность и воспроизвести его на 2 типсах.  

 Длинна типс до 5 см. Типсы могут быть расположены на усмотрение мастера. 

 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. 

Победителю в каждой категории, в качестве подарка, мы разработаем визитки с его 

логотипом, которые будут вручаться на награждении. 

При подаче работы в этой номинации необходимо предоставить свои данные, 

которые будут указаны в визитке (салон или место работы, адрес, телефоны, соц 

сети и т.д.). 

Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах.  

 

5. Портретная роспись 
Данная номинация имеет разделение на 3 категории:   

 1-я категория: «Начинающие мастера» и «Мастера юниоры» (1типса); 

 2-я категория: «Мастера» (1типса); 

 3-я категория: «Профи» (1типса). 

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

картинки необходимо предоставить вместе с работой. Длина типсы до 5 см. 

 Для 1-й категории необходимо создать портрет в мультяшном стиле 

 Для 2-й категории необходимо создать реалистичный портрет.  

 Для 3-й категории необходимо создать реалистичный портрет узнаваемой личности. 

 Для создания 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.  
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6. Рука мастера. 
 

 

 

ВНИМАНИЕВ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ НОМИНАЦИЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ 

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

ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ!!!! 

 

 
ВНИМАНИЕ!!!! НИЖЕ ВСЕ НОМИНАЦИИ НЕ ИМЕЮТ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ!!!!!! 

 

 

ТЕМА 1: Minimal style 

 
Задание: мастеру необходимо выслать качественное фото руки/рук, так, чтобы судьи 

могли оценить качество работы.  

 

 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. 

 

ТЕМА 2: Эффект камня 

 
Задание: мастеру необходимо выслать качественное фото руки/рук, так чтобы судьи 

могли оценить качество работы.   

 

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

эффект «Вау».  

 Необходимо создать дизайн с использованием текстуры натуральных камней – 

выполненной самостоятельно. 

 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, бульйонки, лепка, вензеля и т. д.).  

 Фото-подача должна быть в современном стиле, как в Instagram. 
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ТЕМА 3: Инкрустация  
Задание: мастеру необходимо выслать качественное фото руки/рук, так, чтобы судьи 

могли оценить качество работы.  

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

«Вау».  

 Мастер должен продемонстрировать неповторимый стиль и авторский подход к 

заданию. 

 Необходимо выполнить композицию из камней. 

 Дизайн должен быть носибельный;  

 Длина и форма произвольная;  

 Маникюр должен быть качественным; 

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

Разрешено:  

 Использование камней любых размеров, цветов и формы (включая бульйонки, жемчуг, 

пикси и т.д.);  

 Верхнее покрытие любое 

 Барельеф любой (лепка, вензеля и т.д.). 

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

 

ТЕМА 4: Роспись плоской кистью  
Задание: мастеру необходимо выслать качественное фото руки/рук, так, чтобы судьи 

могли оценить качество работы.  

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

эффект «Вау».  

 Необходимо создать оригинальную композицию на свободную тему. 

 В качестве фона необходимо использовать только пастельные и нюдовые тона. 

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

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

же акриловые краски.  

 Длина и форма произвольная.  

 Верхнее покрытие любое. 

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

 

 

ТЕМА 5: Дизайн воздушной кистью (аэрография) 
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 % 

 Фото-подача должна быть в современном стиле, как в Instagram. 
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ТЕМА 6: 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 Fashionnail дизайн. 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.  

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

 

7. Стиль звезды  

( ногти 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, Бьйонс, 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 - как предложение для публичной 

личности.   

 Разрешены все виды техник и материалов.  

 Форма и длина на выбор мастера.  

 Допускаются любые украшения на руках.  

 Мастер может предоставить фото одной или двух рук.  

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

Обложка профессионального журнала  
 

Задание: 
 

 Необходимо создать образ для рекламы ногтевого бизнеса. 

 Главным критерием данной номинации является создание гармоничного образа, 

где ногти хорошо просматриваются. 

 Это должен быть плакат, который мастер хотел бы видеть, как обложку 

профессионального журнала, у себя в кабинете или витрине салона.  

 Форма и длина ногтей на выбор мастера.  

 Постер должен быть вертикальным. 

 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. 

 

 


