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INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL 

Конкурс будет включать следующие
категории:

 
- Художественная роспись 

- Монохромный стиль
- Китайская роспись 
- Жостовская роспись
- Акварельная техника

- Аэрография 
- Техника стемпинг
- Микс-Медиа-Арт

- Декорирование типс (инкрустация)
- Декоративно - Прикладное Искусство -

создание Бижутерии 
- Декорирование предмета или аксессуара

- Скульптура 
- Постер



INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL 

Регистрационный взнос для участников:
 

65,-Eur без НДС за 1 категорию,
  от 4 конкурсных работ за каждую категорию 55,-

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



INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL 

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

 
Конкурс разделен на категории.

 
JUNIOR- категория предназначена для студентов и

школьников.
ДЕБЮТ - категория, предназначенная для новичков и

людей
которые не участвовали в других соревнованиях в отрасли

ногтей
МАСТЕР - категория, предназначенная для людей,

участвовавших в
других соревнованиях в отрасли и заняли первое место

в категории ДЕБЮТ.
VIP MASTER - категория, предназначенная для людей,

получивших
3 раза первое место в различных предыдущих

соревнованиях,
и люди, которые проводят профессиональное обучение.

PREMIUM - категория для тренеров и судей
международныех чемпионатов в ногтевой индустрии.

 



Условия конкурса:
 

1. Участие в чемпионате могут принимать все.
 

2. Материалы для выполнения конкурсного
задания выбирает сам участник.

 
3. Запрещено: война, секс, религия, политика!

 
4. Внимание !

 - Организатор не несет ответственности за
неправильный выбор категории подавшего

заявку на участие в конкурсе.
 

 - Одна работа может участвовать в конкурсе 5
раз.

 - Разрешено использовать разные формы и
длины.

от 1-15 см. 
(например, стилет.)

 - Разрешается подавать работы,
участвовавшие в конкурсе.

 в других соревнованиях



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
 

5.1 Общее впечатление. - оценивается технический и
художественный уровень

работа, приемы, гармония, чистота, точность и многое другое.
5.2 Цвета - оценивается развитие цвета выбранного

тема, гармония композиции.
5.3 Композиция - оценивается подбор элементов выбранного

изображение, динамика, цветовая гармония, влияющие на
получение

правильный эффект.
5.4 Сложность работы - работа оценивается по степени

сложности
его исполнение, правильные пропорции и другие детали.

5.5 Техника выполнения работы - оценивается способ
выполнения работы,

сложность техники исполнения, детали и нюансы присущие
данной конкретной категории.

5.6 Чистота работы - точность и аккуратность оцениваются
Выполнение отдельных элементов образа-композиции,

чистота
подробности.

 
6. Каждый участник представляет свои работы по 3

фотографий в формате jpg., с заявками на участие в конкурсе, а
так же видео 10 секунд 

на электронный адрес организатора конкурса
teresa.czernek@seznam.cz

 



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

 
8. Победителями становятся участники, набравшие наибольшие

количество баллов. 
Объявляются первые три места в каждой категории.

 
9. Объявление результатов состоится 

ONLINE
 

10. Специальный приз «Гран-при» и диплом получит
участник, занявший первое место в пяти номинациях.

 
 

Гран-при «Лидер команды» и Гран-при «Лучший тренер» в
соревновании получит тот, кто объявит наибольшее

количество участников как команду.
 

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



1.0. Художественная роспись (Материал: краски)
- Художественная роспись - Тема "Свободная"
- Художественная роспись "ОДИН В ОДИН" - Тема "Музеи Мира".
- Художественная роспись "ТОЧЬ В ТОЧЬ" - Тема "Портрет"
- Художественная роспись - Тема "АБСТРАКЦИЯ"

1.1. Художественная роспись (Материал: гель краски)
- Художественная роспись - Тема "Свободная"
- Художественная роспись "ОДИН В ОДИН" - Тема "Музеи Мира".
- Художественная роспись "ТОЧЬ В ТОЧЬ" - Тема "Портрет"
- Художественная роспись - Тема "АБСТРАКЦИЯ"

1.2. Художественная роспись (Материал: гель лак)
- Художественная роспись - Тема "Свободная"
- Художественная роспись "ОДИН В ОДИН" - Тема "Музеи Мира".
- Художественная роспись "ТОЧЬ В ТОЧЬ" - Тема "Портрет"
- Художественная роспись - Тема "АБСТРАКЦИЯ

1.3. Монохромная роспись (Материал: краски)
- Монохромная роспись - Тема "Свободная"
- Монохромная роспись "ТОЧЬ В ТОЧЬ" - Тема "Портрет"
- Монохромная роспись - Тема "АБСТРАКЦИЯ"

1.4. Монохромная роспись (Материал: гель краски)
- Монохромная роспись - Тема "Свободная"
- Монохромная роспись "ТОЧЬ В ТОЧЬ" - Тема "Портрет"
- Монохромная роспись - Тема "АБСТРАКЦИЯ"

1.5. Монохромная роспись (Материал: гель лак)
- Монохромная роспись - Тема "Свободная"
- Монохромная роспись "ТОЧЬ В ТОЧЬ" - Тема "Портрет"
- Монохромная роспись - Тема "АБСТРАКЦИЯ



1.6. Китайская роспись (Материал: краски) на типсах -
Тема "Свободная"

1.7. Китайская роспись (Материал: гель краски) на типсах
- Тема "Свободная"

1.8. Китайская роспись (Материал: краски) на предмете -
Тема "Свободная"

1.9. Китайская роспись (Материал: гель краски) на
предмете - Тема "Свободная

2.0. Жостовская роспись - Тема "Свободная"

2.1. Акварельная техника
- Акварельная техника - Тема "Портрет"
- Акварельная техника - Тема "Цветочная фантазия"
- Акварельная техника - Тема "Свободная"

2.2. Аэрография 
- Аэрография (на типсах) - Тема "Свободная"
- Монохромная Аэрография (на типсах) - Тема "Свободная"

2.3. Техника Стемпинг
- Художественная оформленные типсы в технике
стемпинг - Тема "Свободная"
- Художественная оформленные типсы в технике
стемпинг - Тема "Геометрия и Абстракция"



2.4. Техника Микс-Медиа-Арт 
- создание дизайна на маникюрных типсах в микс-
техниках (любые техники нейл-арта, от 3 видов) - Тема
"Свободная"

2.5. Техника плоскостная лепка гель/акрил/акригель
- Декорирование в технике плоскостная лепка гель/акрил/
акригель - Тема "Свободная"

2.6. Декорирование типс "Инкрустация"
- Декорирование на типсах методом плоской инкрустации
- Тема "Узоры или Орнаменты"
- Декорирование на типсах методом объёмной
инкрустации - Тема "Свободная"

2.7. Декорирование предмета - (Чехлы телефонов/
планшетов, наушники, подставки, печаль, блокноты,
чашки, тарелки)

- Художественная роспись (красками, гель красками) -
Тема "Свободная"
- Китайская роспись плоской кистью - Тема "Свободная"
- Монохромная роспись - Тема "Свободная"
- Аэрография - Тема "Свободная"
- Монохромная Аэрография - Тема "Свободная"
- Техника микс (не менее 3 техник нейл-арта) - Тема
"Свободная"
- Инкрустация стразами - Тема "Свободная"



2.8. Декорирование аксессуара к одежде - (очки, перчатки,
ремни, пояса, часы, сумки, кошельки, портмоне,
визитницы, клатчи)

- Художественная роспись (красками, гель красками) - Тема
"Свободная"
- Китайская роспись плоской кистью - Тема "Свободная"
- Монохромная роспись - Тема "Свободная"
- Аэрография - Тема "Свободная"
- Монохромная Аэрография - Тема "Свободная"
- Техника микс (не менее 3 техник нейл-арта) - Тема
"Свободная"
- Инкрустация стразами - Тема "Свободная"

2.9. Декорирование предмета интерьера - (шкатулки,
коробки для хранения, боксы, настольные лампы, часы,
вазы, на доске и т.д.)

- Художественная роспись (красками, гель красками) - Тема
"Свободная"
- Китайская роспись плоской кистью - Тема "Свободная"
- Монохромная роспись - Тема "Свободная"
- Аэрография - Тема "Свободная"
- Монохромная Аэрография - Тема "Свободная"
- Техника микс (не менее 3 техник нейл-арта) - Тема
"Свободная"
- Инкрустация стразами - Тема "Свободная"



3.0. Декоративно-прикладное искусство - "Скульптура"
- Создание скульптуры (гель, акрил, акригель) - Тема "Свободная"
- Скульптура в микс техниках нейл-арта (гель, акригель, акрил) - Тема
"Свободная"

3.1. Постер
- Рекламный постер/плакат
- Визитная карта
- Постер образ в стиле Фэнтези
- Постер в романтическом стиле
- Постер образ Fashion Style
- Постер мужская классика
- Постер Fashion детки

3.2. Постер крупный план - Руки/Ноги: маникюр, моделирование, педикюр

- Постер крупный план- Фантазийно-креативное Моделирование ногтей
- Постер крупный план - Салонное моделирование ногтей с дизайном 
- Постер крупный план - Тема "Бизнес Стиль"
- Постер крупный план - One nail Art - Фантазийно-креативное Моделирование
на 1 ногте
- Постер крупный план - креативные формы (без дизайна) - Тема "Свободная"
- Постер крупный план - креативные формы (с любым дизайном) - Тема
"Свободная" (в том числе арт френч, эйдж, пайп, готический миндаль, стилет и
т.д. Техники дизайна и материалы на усмотрение мастера)

- Постер крупный план - женский маникюр (гель лак) - Тема "Свободная"
- Постер крупный план - женский маникюр натуральных ногтей (без нанесения
материала) ФОРМАТ МАКРО

- Постер крупный план - мужской маникюр (гель лак) - Тема "Свободная"
- Постер крупный план - мужской маникюр натуральных ногтей (без нанесения
материала) ФОРМАТ МАКРО

3.3. Постер "Педикюр"
- Постер крупный план - женский педикюр - Тема "Свободная"
- Постер крупный план - женский педикюр - Тема "Инкрустация"
- Постер крупный план - женский педикюр - Тема "Стемпинг"



Регистрация
 

INTERNATIONAL "ONLINE" COMPETITION 

 
ДА - я подаю заявку на международный конкурс

 

Категории конкурса:
- Монохромный стиль
- Китайская роспись 
- Жостовская роспись
- Акварельная техника
- Аэрография 
- Техника стемпинг
- Микс-Медиа-Арт
- Декорирование типс (инкрустация)
- Декоративно - Прикладное Искусство - создание Бижутерии 
- Декорирование предмета или аксессуара
- Скульптура 
- Постер

 
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: 


