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INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL 

Конкурс является международным, в нем могут принять
участие участники из любых стран.

 
Конкурс разделен на категории.

 
JUNIOR - категория предназначена для новичков - до 2 лет

опыта работы в данной сфере.
МАСТЕР - категория предназначена для продвинутых - от

2-х лет опыта работы в данной сфере.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ - категория предназначена для

профессионалов - для тренеров и присяжных.
 
 

Конкурс будет включать следующие категории:

• Natural Classic
• 3D-объем

• MAXI-Volume
• Fantasy lash Art

• Lash lifting
• Архитектура бровей - моделирование и придание формы

бровям.
• Мужские ресницы
• Цветные ресницы



INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL 

Регистрационный взнос для участников:

 
1500.-CZK или 55.-Eur без НДС за 1 категорию,

  за каждую дополнительную категорию 1200.-CZK или 45.-
Eur .- (без НДС)

 
 

Пожалуйста, отправьте по почте на адрес TeresaCzernek,
Na Slovance 1963 / 42B, 182 00 Прага.

 
Или укажите на учетную запись ниже:

209637416/0300 чешских крон
219094558/0300 евро

 
имя счета: CZERNEK TERESA

IBAN CZ33 0300 0000 0002 1909 4558
БИК (SWIFT) CEKOCZPP

 
тип счета: Текущий валютный счет в евро
CSOB Československá Obchodní Banka a.s.

Radlická 333/1560
150 57 Прага



Условия конкурса:
 

1. Наращивание ресниц выполняется на обоих глазах.
 

2. Материалы для выполнения конкурсного задания
выбирает сам участник.

 
3. Клей черный или прозрачный.

 
4. Черный, коричневый или комбинация обоих цветов.
Сила ресниц: 0,03, 0,05, 0,07, 0,10, 0,15 - допускается

сочетание.
Длина: 5-12 мм

Складки: C, CC, L, D - допускается комбинация.
 

5. Длина удлиненных ресниц не должна превышать длину
натуральных ресниц более чем на 2 мм.

 
  6. Расстояние от крышки должно составлять от 0,2 до 1

мм.
 

7. По категории стилизация и формирование бровей -
архитектура бровей оценивается выбранная форма бровей,
форма и общее впечатление после окрашивания хной или

краской.



8. Для категории «Цветные ресницы» необходимо
использовать минимум 4 цвета ресниц.

Условия конкурса такие же, как и для других категорий.
 

9. Каждый участник представляет свои работы по 8
фотографий в формате jpg., с заявками на участие в

конкурсе, а так же видео 30 секунд 
на электронный адрес организатора конкурса

teresa.czernek@seznam.cz
 

ФОТО «ДО» наложения ресниц.
 - фотография лица модели - глаза открыты.

 - фотография глаз с закрытыми наглазниками.
 - фото сверху с подходом к ресницам.

 - фотография снизу с увеличением на левый открытый глаз.
Внутренний и внешний уголки глаза должны быть видны.

 - фото снизу с увеличением правого открытого глаза.
Внутренний и внешний уголки глаза должны быть видны.

 
ФОТО «ПОСЛЕ» наложения ресниц.

- фотография лица модели - глаза открыты.
 - фотография глаз с закрытыми наглазниками.

 - фотография снизу с увеличением на левый открытый глаз.
Внутренний и внешний уголки глаза должны быть видны.

 - фотография снизу с увеличением правого открытого глаза.
Внутренний и внешний уголки глаза должны быть видны.



10. Судьи определяют результаты конкурсных работ, их
решение окончательно и не подлежит обсуждению.

 
11. Победителями становятся участники, набравшие

наибольшие количество баллов. 
Объявляются первые три места в каждой категории.

 
12. Объявление результатов состоится 

ONLINE 

10.5.2021.
 

Все участники получат дипломы за участие. 
Победители индивидуальных категорий, занявшие первое,
второе и третье места, помимо дипломов и кубков получат
ценные подарки от организатора конкурса и спонсоров.

 
 
 

Контакты для отправки заявок:

 
BEAUTY NAILS, 

TERESA CZERNEK, 
PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 

tel .: 00420 604 200 958, 
e-mail: teresa.czernek@seznam.cz



Регистрация
 

INTERNATIONAL "ONLINE" COMPETITION 
GOLD LASHES 2021

   5-6.5.2021 PRAGUE

 
ДА - я подаю заявку на международный конкурс накладных ресниц 

GOLD LASHES 2021

 

Категории конкурса:

. Натуральная Классика

. 3D-объем

. МАКСИ-Объем

. Фэнтези Арт

. Lash lifting

. Архитектура бровей - стилизация и формирование

. Мужские ресницы

. Цветные ресницы

 
Я подтверждаю и согласен с условием, что результаты конкурсной работы определяются

членами жюри и их решение является окончательным и неоспоримым.
 
 

                                                                                              Место / Дата / Подпись
 
 

Имя и Фамилия участника:

Адрес компании (школы):

Страна/Город:

Контактное лицо: 


