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Расписание и стоимость. 

 

1) Комбинированный аппаратный маникюр 

План проведения: 

9:30 – 10:00 регистрация участников 

10:00 – 10:30 приветствие участников, объяснения критериев и плана мероприятия. 

10:30 – 12:00 соревнование 

Время выполнения: 90 минут 

 

Подача заявок до 7 октября 2022 года. 

 

Стоимость регистрации: 45,00 EUR / 40,00 EUR* 

*цена за 1 участника для групп от 3 человек и больше. 

 

2) Номинация: „Образ” (Poster) 

Тема: свободная 

Категории: дебют, мастер, VIP 

 

➢ Присутствие конкурсанта, предоставляющего работу не обязательно. 

➢ Все экспонаты должны быть готовы на 100% до начала соревнования. 

➢ Конкурсант может выставить любое количество работ. 

 

Работа принимается не позднее 7 октября 2022 года. 

Стоимость регистрации: 

1 работа – 30,00 EUR 

2 и более работы – 25,00 EUR каждая 

 

Конкурс проводит „CNI-Baltija” – официальный представитель корпорации „CNI” в странах Балтии. 

 

Всю информацию Вы можете получить у координатора компании CNI-Baltija по адресу: Рига, ул. Кр. 

Барона 8, 2 этаж, по телефонам: +371 26600379 или по э-почте nail.competition.riga@gmail.com. 

http://www.cni-nsp.lv 

Время работы: по рабочим дням с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье — выходные. 

mailto:nail.competition.riga@gmail.com
http://www.cni-nsp.lv/


Очные номинации 

Комбинированный аппаратный маникюр 

 

9:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Пожалуйста, представьте при регистрации: Удостоверение личности, а также Модель (на руках 

модели не должно быть: родинок, татуировок, шрамов украшений.) 

РАЗМЕЩЕНИЕ у всех рабочих мест есть три гнезда электропитания. Участники должны 

обеспечить свои собственные рабочие принадлежности, рабочие материалы, ультрафиолетовую 

лампу, обычную рабочую лампу и ее крепление к столу. Внимание: Те, кто не находится на 

территории конкурсной площадки, чтобы зарегистрироваться к 10:00, не будут вправе принять 

участие в соревновании и будут дисквалифицированы при опоздании.  

10:00 - 10:30 ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

Объяснение критериев и плана мероприятия. Вопросы и ответы участников. 

10:30 НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЯ. 

Участником соревнования в данной номинации может быть любой мастер по маникюру (не 

преподаватель), работающий на профессиональных материалах, подавший и оплативший заявку на 

участие. 

Цель: Выполнение идеального с эстетической и технической точки зрения процедуры маникюра за 

определенное время. 

В ходе соревнования каждый участник должен выполнить комбинированный маникюр с 

использованием аппаратной технологии и режущих инструментов (ножницы либо кусачки). 

Маникюр выполняется на восьми пальцах рук. Два больших пальца остаются необработанными для 

контроля. 

Форма ногтей на выбор: мягкий квадрат либо сквоовал. Форма должна быть одинаковой и 

симметричной на восьми ногтях обеих рук. Форма ногтей должна отражать эстетическое видение 

мастера, подчёркивать красоту рук, форму пальцев и кисти модели, либо умело камуфлировать 

недостатки. 

Длина свободного края ногтей модели должна быть не более 5мм и быть равнозначной и 

симметричной на восьми ногтях обеих рук. Длина должна быть естественной и гармонировать с 

общим видом рук. 

На соревновании участник выполняет комбинированный маникюр: аппарат + ножницы, либо 

аппарат + кусачки. Все ороговевшие участки кожи вокруг ногтевой пластины должны быть 

обработаны и удалены. Кожа вокруг ногтя должна быть гладкой и не иметь повреждений, заусенцев 

или шероховатостей, а также следов маникюрного инструмента. Не допускается наличие ран и 

порезов. Боковые валики и синуса должны быть обработаны и открыты. Задний валик должен быть 

ровным и гладким, не допускается наличие следов от инструмента. Кутикула должна быть удалена 

полностью, с внешней и внутренней стороны. 



Покрытие цветным гель-лаком. Красный цвет должен быть нанесён на 4 ногтях левой руки ровно, 

без проплешин и наплывов, плотность цвета на всей поверхности ногтя должна быть одинаковой. 

При необходимости ногти должны быть выровнены базой. Цвет должен быть нанесён максимально 

близко к заднему валику, создавая эффект роста покрытых ногтей. Максимальный отступ 0.1мм. Не 

допускается попадание цветного материала на кожу и наличие лака с обратной стороны свободного 

края. Торцы должны быть запечатаны. Френч покрытие должно быть нанесено на 4 ногтях правой 

руки. Использование камуфлирующего материала обязательно. Линия улыбки должна быть ровной 

на всех 4 ногтях и соответствовать размеру ногтевого ложа. 

Особо оценивается аккуратность и чистота работы. С обратной стороны свободного края не должно 

быть следов материалов: базы/цвета/топа. Не допускается наличие пыли под валиками и под 

свободным краем ногтевой пластины. Также отмечается гладкость поверхности кожи и наличие 

ровных бликов на поверхности покрытия. Не допускается наличие участков подпиленных затеков, а 

также удаление попадания цветного материала на кожу. Кожа рук модели должна быть чистой, без 

каких-либо загрязнений и пыли. 

Общее впечатление. Маникюр должен быть выполнен чисто и аккуратно, иметь естественный вид 

без покраснений и повреждений на коже. Повреждения, причинённые модели во время выполнения 

маникюра будут учитываться при выставлении баллов. Не допускается использование масла, 

лосьона и крема. 

Мобильные телефоны должны быть выключены во время соревнования и судейства. Зрители могут 

наблюдать за ходом чемпионата, но им не позволено говорить с конкурсантами.  

12:00 КОНЕЦ СОРЕВНОВАНИЯ. 

В конце соревнования конкурсанты немедленно останавливают свою работу и встают с рабочих мест 

вместе с моделями. Все модели участвуют в жеребьевке. Моделям не позволено уходить с арены 

соревнования, пока судейство их работ не закончено. Если модель покидает самовольно зону 

судейства, то работа будет дисквалифицирована.  

12:00 - 13:00 ОЦЕНКА ЖЮРИ. 

Во время работы жюри на руках моделей не должно быть никаких драгоценностей (часы, кольца, 

браслеты). 1-ый проход для оценки общего впечатления судьями. Все модели проходят перед 

окошками судей, демонстрируя работу и лист нейлчек. Это предоставит жюри краткий обзор 

качества работы и уровня конкурса. 2-ой проход - каждая модель будет теперь оценена 

индивидуально судьями по критериям. Модели будут оценены 4-ю международными судьями. 

Каждый судья будет судить все 9 пунктов критериев на всех моделях. 10 бальная система судейства 

будет использована всеми судьями, где 0 – это наихудшая оценка, а 10 - наилучшая. После оценки 

жюри дадут возможность дополнительного просмотра отдельных моделей снова в случае 

необходимости. Модели могут оставить соревнование только, когда все участники жюри видели все 

модели, и жюри сообщает о том, что ни одна модель более не требуется.  

13:00 - 13:30 ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  



14:00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. Церемония награждения будет проходить на главной сцене 

(Холл 2) выставки BALTIC BEAUTY 2022. Листы оценок будут розданы после церемонии 

награждения. 

Решение судей является заключительным и не подлежит пересмотру. Конкурсанты автоматически 

признают условия участия при подаче заявки на участие. При регистрации участник подтверждает, 

что все фотографии, сделанные во время соревнования, могут быть использованы для публикаций. 

Организаторы конкурса и выставки Baltic Beauty 2022 желают Вам удачи и приятного конкурса!  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Конкурсант и его модель должны быть в возрасте не младше 16-ти лет. Последний срок подачи 

заявки – 7 октября 2022 года.  

Задача: в ходе соревнования каждый участник должен выполнить комбинированный маникюр с 

использованием аппаратной технологии и режущих инструментов (ножницы либо кусачки) на 

восьми пальцах рук. Два пальца больших пальца остаются необработанными для контроля. 

Форма ногтей на выбор: мягкий квадрат либо сквоовал.  

Длина свободного края ногтей модели должна быть не более 5мм и быть равнозначной и 

симметричной на восьми ногтях обеих рук. Кутикула должна быть удалена полностью, с внешней и 

внутренней стороны. 

Красный цвет должен быть нанесён на 4 ногтях левой руки. Максимальный отступ 0.1мм. Не 

допускается попадание цветного материала на кожу и наличие лака с обратной стороны свободного 

края. Торцы должны быть запечатаны. Френч покрытие должно быть нанесено на 4 ногтях правой 

руки. Использование камуфлирующего материала обязательно. Линия улыбки должна быть ровной 

на всех 4 ногтях и соответствовать размеру ногтевого ложа. 

На руках модели не допускаются какие-либо украшения и часы. На руках модели не должно быть: 

шрамов, родинок, татуировок, выраженных пигментных пятен. 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Все конкурсанты должны иметь собственную модель. Во время судейства украшения (часы, кольца, 

браслеты.), татуировки не позволены на руках моделей. Модели должны быть одеты в любую 

одежду с чёрным верхом с короткими рукавами или рукавами, которые можно будет поднять до 

уровня локтей перед судейством. До начала соревнования, модели пройдут процедуру нейлчек во 

время которого на чековой карте будут отмечены только: выраженный гипонихий, раны и белые 

пятна на ногтевой пластине. Все остальные изъяны и недостатки не будут отмечены в картах, и не 

будут учитываться при судействе. Какая-либо подготовка ногтей модели к работе на соревновании, 

кроме оговоренной в данном документе, запрещена. Осмотр рук и ногтей моделей производится 

статистами непосредственно перед стартом соревнования на процедуре нейлчек, при обнаружении 

подготовленных ногтей модели, участник будет дисквалифицирован. 



ПЕРЕД ОБЪЯВЛЕНИЕМ СТАРТА КОНКУРСА ЛЮБЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ С НОГТЯМИ И 

РУКАМИ МОДЕЛИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ!!! 

На соревновании – введен строгий запрет на курение. Во время соревнования особое внимание 

уделяется опрятности рабочего места и соблюдению гигиенических требований исполняемой 

технологии.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

№ Критерии Описание Баллы 

1 

Общее 

впечатление 

(форма + 

покрытие) 

Этот критерий отражает общий уровень работ конкурса, определяет 

профессиональный уровень и качество исполнения. Важным моментом в 

оценке этого критерия является эстетическое воздействие от работы. Здесь 

же определяются такие аспекты как чистота исполнения, общая эстетика и 

видение мастера. 

10 

2 
Коэффициент 

сложности 

Судья выставляет, оценку сравнивая обработанные пальцы и не 

обработанные. 
10 

3 Длина 

Длина свободного края ногтей может быть любой, гармонично 

сочетающейся с длиной и формой ногтей. Длина должна быть одинаково 

пропорциональна размерам ногтевой пластины на всех пальцах. 

Допускается неравномерность длины свободного края не более чем на двух 

пальцах при условии не одинаковой длины тела ногтя. 

10 

4 Форма 

Форма свободного края должна быть: мягкий квадрат либо сквоовал, но 

при этом должна подходить форме рук и пальцев. Выбранная форма 

должна быть четкой (соответствовать профессиональным стандартам), 

одинаковой и симметричной на всех пальцах. 

10 

5 
Обработка 

кутикулы. 

Кутикулы должны быть удалены безупречно чисто, без заусенцев и 

порезов. Птеригий также должен быть тщательно удален, а ногтевые 

валики обработаны. Не должно быть покраснений и раздражений, а так же 

масла или крема. 

10 

6 Свободный край 
Свободный край ногтей должен быть гладким, пространство под ногтями 

тщательно вычищенным, без масла и других материалов. 
10 

7 

Покрытие 

красным гель - 

лаком 

Лак должен быть нанесен равномерно по всей ногтевой пластине, включая 

линию «волоса». Граница покрытия должна быть четкой, равномерной и 

находиться на минимальном расстоянии от кутикулы (не более чем 0,1 мм). 

Не должно быть лака под ногтями и под кутикулой. 

10 

8 
Французское 

покрытие 

Форма линии «улыбки» должна соответствовать форме кутикулы. Высота 

«усиков улыбки» не должна превышать 1/3 от тела ногтя. Четкость. Линия 

«улыбки» должна быть четкой, равномерной, симметричной и одинаково 

пропорциональна размерам ногтевой пластины. Однородность белого. 

Свободный край, включая линию «волоса» должен иметь равномерный 

яркий белый цвет. Вся поверхность ногтей должна быть равномерно 

10 



прокрашена, без подтеков. Поверхность ногтей должна быть ровной, без 

видимой разницы в толщине между розовой и белой частью. 

9 
Боковые валики/ 

боковые пазухи 

Боковые валики ногтя должны быть мягкими, гладкими, без 

шероховатостей и следов пилок. Боковые валики должны иметь нежную, 

эластичную кожу, без порезов и травм, которые могут возникнуть в ходе 

проведения конкурса. Умеренные покраснения кожи валиков – 

допускаются. Боковые пазухи так же должны быть обработаны. 

10 

 
Штрафные 

баллы 

Штрафные баллы начисляются за порезы и повреждения, нанесенные 

модели во время работы, излишнее количество масла. 
5 

 

Дисквалификация: при нарушении условий конкурса 

Максимальное количество баллов – 90 



Заочные номинации 

Нейл-постер "Образ" 

Тема: свободная 

Категории: дебют, мастер, VIP 

Работа принимается не позднее 7 октября 2022 года. 

Участником конкурса может быть любой мастер, работающий на профессиональных 

материалах, занимающийся дизайном ногтей, и подавший заявку на участие. 

Соревнования проводятся по трем категориям: „мастер”, „дебют”, “VIP” 

В категории „дебют” имеют право принимать участие студенты и мастера, которые ранее не 

участвовали ни в одном из конкурсов или участвовали, но не занимали призовых мест. 

В категории „мастер” имеют право принимать участие студенты и мастера, которые ранее 

участвовали в конкурсах и не занимали призовых мест в категории „мастер”. 

В категории «VIP» имеют право принимать участие мастера, которые ранее участвовали в 

конкурсах и занимали призовые места, и преподаватели. 

Любой из участников, выступающий в категории, не отражающей действительность, будет 

дисквалифицирован. 

• Присутствие конкурсанта, предоставляющего работу не обязательно. 

• Необходимо выполнить профессиональное фото рук с образом модели. 

• Форма ногтей - любая, длина ногтей не менее 3 единиц свободного края. 

• Работа должна раскрывать выбранную мастером тему. 

• Ногти должны быть смоделированы профессиональными материалами (акрил, гель, или акрил + 

гель). Главный критерий при оценивании – четкая архитектура ногтей. Длина свободного края 

НЕ должна быть менее 3 единиц по форме. 

• Для создания дизайна возможно использование любых материалов. 

• Для создания фото-композиции можно использовать любые аксессуары, но они не должны 

привлекать наибольшее внимание, руки и ногти должны занимать не менее 30% композиции. 

• Запрещается (дисквалификация) использование типс, аэрографа, шаблона и трафарета. 

• Должна быть сфотографирована минимум одна рука, все 5 ногтей должны быть хорошо видны. 

• Руки и ногти должны быть в фокусе, крупным планом, на заднем плане должен присутствовать 

образ модели, который оценивается дополнительно. 

• Любой участник, заявивший свою работу в данной номинации, гарантирует уникальность своей 

работы с полными авторскими правами на нее. В противном случае, организационный комитет 

чемпионата имеет право снять работу с участия в соревновании без возврата вступительного 

взноса за участие. 

• При нарушении условий конкурса – дисквалификация. 



• Штрафные балы назначаются при несоблюдении вышеперечисленных условий конкурса и за 

использование любой графической программы в зоне ногтей - 5 баллов за каждое нарушение. В 

случае сомнений, судьи имеют право обратиться к мнению экспертов в области работ с 

графическими программами. 

• Работа выполняется дома. Все экспонаты должны быть готовы на 100% до начала соревнования, 

то есть выставляется полностью готовая работа – фотография нейл дизайна. 

• Фото должно быть выполнено в электронном виде и выслано на e-mail организатора: 

nail.competition.riga@gmail.com  

• Размер фотографии должен быть 20x30 см, минимальное разрешение 300 dpi, форма *.tif, *.raw 

или *.jpeg без компрессии. 

• Конкурсант может выставить любое количество работ. 

 

Дисквалификация: при нарушении условий конкурса 

Максимальное количество баллов – 70 

№ Критерии Описание Баллы 

1 Общее впечатление 
Готовая композиция должна соответствовать выбранной теме и 

полностью создавать законченный неповторимый образ. 
10 

2 Раскрытие темы Смог ли мастер раскрыть выбранную тему, очевидна ли она?  10 

3 Цветовое решение 
Сумел ли мастер раскрыть выбранную тему, с подбором и 

сочетаемостью цветов. 
10 

4 Оригинальность 

Целью данного критерия является определение, насколько 

свежие и необычные идеи использовал мастер, при создании 

работы. 

10 

5 Форма ногтей 

Оценивается архитектура смоделированных ногтей. Соблюдение 

пропорций, наличие апекса, толщина линии волоса, наличие 

арки, длина ногтей. 

10 

6 
Сложность и 

техничность дизайна 

В этом критерии оценивается дизайн ногтей. Особое внимание 

уделяется технической сложности выполненного дизайна. 

Оценивается количество используемых в работе техник и 

качество совмещения материалов, умение создать 

многоплановость, глубину композиции, применение росписи. 

10 

7 Композиция 

В этом критерии оценивается цельность созданной картины, ее 

динамичность, развитие сюжетной линии, профессионализм 

фото, насколько профессионально отображена подача рук 

модели, насколько интересен образ модели. 

10 

8 Штрафные баллы 
Штрафные баллы выставляются за нарушения условий конкурса 

(макс количество баллов за каждое нарушение) 
5 


