Чемпионат — это важное и волнительное событие для каждого мастера перманентного
макияжа. Чтобы Вы чувствовали себя более уверенными и показали максимально высокий
результат — мы просим Вас внимательно ознакомиться с
с правилами нашего Чемпионата IBV 2020 и тщательно им следовать!
ПРАВИЛА ЧЕМПИОНАТА
1. Участник должен прибыть на Чемпионат за один час до его начала для регистрации.
2. При регистрации участник получает браслет и пакет участника.
3. Моделям при регистрации на руку надевается браслет для судейства (СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:
снимать, мочить, повреждать браслет, до объявления результатов судейства!!!).
4. Участник подписывает письменное соглашение с моделью на процедуру перманентного
макияжа и несёт полную ответственность за выполненную работу
5. Модель должна быть здоровой и не иметь противопоказаний к процедуре.
6. Все участники должны быть одеты в соответствии с требованиями организатора:
Одежда мастера:
• медицинская/косметологическая одежда белого цвета (плечи закрыты, допустимая длина одежды
не короче одной ладони от колен)
• головной убор белого цвета (!!!волосы собраны!!!)
• сменная медицинская обувь белого цвета
• набор одноразовых перчаток чёрного цвета (достаточное количество, участник меняет
своевременно во время процедуры, для отрисовки эскиза будут выданы белые перчатки
организаторами чемпионата)
• защитные нарукавники белого цвета (либо форма с длинным рукавом)
•защитная маска на лицо белого цвета
!!!Запрещены любые украшения и аксессуары на теле/одежде участника!!!
Одежда модели:
•белая футболка и синие джинсы
•сменная обувь
•тканевые бахилы
•шапочка на голову белого цвета
•одноразовая маска (во время работы с веками и бровями маска не снимается на время
процедуры)
7.Каждая модель должна прийти на фотосъемку перед началом процедуры и сразу после
судейства.
!!!Фотосъемка проводится на конкурсной площадке специалистом оргкомитета. Если модель не
приходит на фотосъемку, то работа участника не засчитывается!!!
8. Участник должен использовать анестетик, разрешенный в его стране. Анестезия может быть
применена только аппликационным способом.
9. Время нанесения анестетика входит в общее время, отведенное на выполнение конкурсного
задания.
10. Использовать пигменты с сертификатом, который позволяет использовать данный пигмент для
перманентного макияжа (сертификат нужно выслать до чемпионата)
11. Запрещено использовать декоративную косметику на зоне выполнения перманентного
макияжа, кроме средств отрисовки эскиза.
12. Для отрисовки эскиза разрешается использовать: карандаши со свежим срезом, Броу-пасты
новые и обработанные поверхностно антисептическим раствором, прозрачная пудра для фиксации
эскиза либо детская присыпка (новые), точилка для карандашей должна быть так же новой,
чистые кисти, нити, линейки, циркули.

!!!Запрещено наносить эскиз модели до команды «СТАРТ»
13. После команды «Старт» участники должны находиться в пределах конкурсного поля и не
покидать его до команды «Стоп».
14. Участник должен соблюдать все правила гигиены, обязательные для данной процедуры:
• рабочее место (стол, лампа, анестетики, дезинфекторы, пигменты, лотки, подставки) подлежит
барьерной защите
•аппарат должен быть в барьерной защите, стерилизуемые его части должны быть в крафт-пакетах
с правильным цветом идентификатора стерильности, вскрываются в присутствии модели.
(Аппараты с системой «игла-дюза» должны быть с защитной мембраной и одноразовым
иглодержателем)
•иглы и картриджи должны быть в неповрежденной стерильной упаковке с соответствующей
маркировкой и датами сроков годности материала,, вскрываются в присутствии модели
•разрешена работа спонжами, и одноразовыми влажными салфетками
•обрабатывать специальным антисептическим раствором кожу модели до процедуры и во время
нее
•размещать аппарат в специальном лотке или подставке (с барьерной защитой)
•своевременно выбрасывать использованные расходные материалы
•соблюдать порядок и чистоту на рабочей столе во время всей процедуры
•шея и грудь модели должна быть покрыта белой стоматологической салфеткой
15. Модели можно нанести декоративную косметику (кроме зон работы ПМ) для эстетического
завершения образа, макияж входит во время выполнения конкурсной работы.
16. После команды «Стоп» работа должна быть завершена для оценивания судьями.

Штрафные баллы за доработку после команды «СТОП»
15 минут – 3 балла
30 минут – 6 баллов
45 минут – 9 баллов
60 минут – дисквалификация
ВНИМАНИЕ!!!
Запрещено брать телефоны и зеркала на конкурсное поле! Так же запрещено фотографировать и
снимать видео своей работы во время соревнования, представлять ее публичности до оглашения
результатов!
Организатор предоставляет:
•кушетку

• косметологический столик для рабочих материалов
•кресло
•лампа
•мусорный контейнер
•набор : одноразовая простынка , шапочка , бахилы для модели, белые перчатки .
!!!Если Вы привыкли работать со своей лампой Вы можете взять ее и использовать в
работе!!!
СУДЕЙСТВО И ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ
1. Жюри назначается Организатором Чемпионата и состоит из сертифицированных суддей.
2. Члены жюри несут ответственность перед Организатором Чемпионата за строгое соблюдение
действующих правил и объективность судейства.
3. Судьям запрещено присутствовать на конкурсной площадке во время конкурса.
4. Судьи оценивают работы после завершения процедуры.
5. Участники оцениваются по критерию «Соблюдение правил гигиены» шкалой отрицательных
оценок

(штрафные баллы), по остальным критериям – шкалой положительных оценок.
6. Итоговый балл каждого участника – сумма всех баллов, выставленных судьями.
Решение судей является окончательным.
ПРИЗЕРЫ
1. Призерами Чемпионата станут участники, набравшие в сумме максимальное количество баллов.
2. По количеству набранных баллов призерам будут присуждены I, II и III места.
3. При возникновении ситуации, когда два или более участников наберут одинаковое итоговое
количество баллов и будут претендовать на одно призовое место, решающим фактором в
определении победителя будет наивысшая сумма балов по критерию "Сложность работы".
Участник с меньшей суммой балов занимает место на позицию ниже.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Участники, занявшие призовые места, будут награждены подарками, дипломами и кубками.
Награждения будет проходить в 26-27 августа (даты определяются категориями участия) после
окончания судейства.
2. Все участники получат Сертификаты участников МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО
ПЕРМАНЕНТНОМУ МАКИЯЖУ “International Beauty Voyage – 2020”
Желаем участникам незабываемых эмоций, заслуженных наград и безусловной веры в себя!
Всем удачи! Встретимся уже скоро!
С Уважением, организаторы Чемпионата IBV – 2020

