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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Регистрация, призы, номинации 

1.1. Конкурс проходит в два этапа: классическая техника, SPA-техника.  

1.2. Регистрация участников производится по заявкам до 20 сентября 2013 г. (включительно). 

1.3. Регистрационный взнос участника: 2 000 р. (при оплате до 1 сентября 1 600 р). В случае 

неявки конкурсанта на соревнование или отказа от участия после 20 сентября, регистрационный 

взнос не возвращается. 

1.4. Для салонов красоты, учебных заведений, выставляющих на конкурс более одного участника 

проводится командная номинация. Победитель в командной номинации определяется по 

количеству набранных баллов. Командная номинация отменяется в случае, если в конкурсе 

регистрируется менее 3-х команд. 

1.5. По результатам проведения финального тура предусмотрены следующие призовые места:  

• 1, 2, 3 место в индивидуальном зачете; 

• 1, 2, 3 место в командном зачете. 

Все участники конкурса получают дипломы лауреатов, участники, занявшие призовые места – 

дипломы победителей, кубки и ценные призы. 

 

2. Внешний вид участников 

2.1. Все участники должны иметь сменную обувь и специальную форму (костюм, халат или иную 

эстетически привлекательную форму).  

 

3. Модели для конкурса 

3.1 Модели должны иметь пропорции, удовлетворяющие эстетическим требования конкурса, 

проводимого на открытой для зрителей площадке. 

3.2 Состояние кожных покровов модели должно быть без кожных заболеваний, без нарушений 

целостности кожных покровов, больших пигментных пятен, бородавок, воспалительных 

процессов и т. п.  

3.3 Модели должны быть здоровы, и не иметь противопоказаний к проведению стандартных 

процедур (массаж и т. д.). 

3.4 Для участия в конкурсе каждый участник находит модель самостоятельно. 

 

4. Рабочее место конкурсанта 

4.1. Каждому участнику конкурса предоставляется оборудованное  рабочее место: 

• кушетка для массажа; 

• тележка рабочая (не менее  двух полок); 

• рабочий стул специалиста; 

• косметические салфетки; 

• дезинфицирующие средства для рук и поверхностей; 

• корзины для мусора. 

4.2. Каждому участнику предоставляется комплект белья для приема клиента: 

• простыни одноразовые; 

• шапочки одноразовые; 

• полотенца одноразовые; 

• покрывало для клиента; 

• пеньюар одноразовый для клиента. 

4.3. Участник должен иметь с собой: 

• аксессуары для массажа, при необходимости.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

I. Обязательная программа – классическая техника массажа 

 Внешний вид массажиста 

 Использование дополнительных средств при укладке массируемого (простыни и др.) 

 Положение массируемого при массаже (по Е.А. Захаровой с дополнением Н.А. Белой, 1974) 

 Положение массажиста при массаже (по Е.А. Захаровой с дополнением Н.А. Белой, 1974) 

 Порядок выполнения приемов (один из 2 вариантов): 

1. Поглаживание, Растирание, Поглаживание, Разминание, Поглаживание, Выжимание, Поглаживание 

2. Поглаживание, Разминание, Поглаживание, Растирание, Поглаживание, Выжимание, Поглаживание 

 Использование максимально возможного числа основных и вспомогательных приемов (плоскостное - 

обхватывающее, без опоры – с опорой) 

 Использование комбинированных приемов 

 Направление массажных движений 

 Проведение массажа в едином темпе 

 Соблюдение регламента массажа (30 минут) и правильное заполнение карты. 

По каждому из 10 пунктов ставится (+) или (–). Таким образом максимально возможно 

количество баллов 10 из 10. За негрубые нарушения снимается 0,5 балла. 

 

Положение массируемого и массажиста при массаже 

(по Е. А. Захаровой с дополнениями Н. А. Белой, 1974) 
Область 

массажа 

Положение 

массируемого 

Поза 

массажиста 

Методические 

указания 

Массаж головы, шеи, лица 

Голова Сидя, голова несколько откинута назад Стоя или сидя позади 

массируемого 

Массируют двумя руками 

Шея и трапециевидные 

мышцы 

Сидя, руки согнуты в 

локтях, опираются на 

массажный столик 

То же То же 

Воротниковая 

область 

Лежа на животе, руки 

вдоль туловища, голова 

повернута в сторону 

массируемой области 

Сидя справа от 

массируемого 

«» 

Лицо Сидя на стуле перед 

зеркалом (при неврите 

лицевого нерва) 

Сидя напротив 

массируемого 

«» 

Сидя, руки согнуты в 

локтях, опираются на 

массажный столик 

(без косметического 

дефекта) 

Сидя напротив 

или стоя позади 

массируемого 

«» 

Массаж верхних конечностей 

Пальцы, 

кисть, луче- 

запястный 

сустав 

Сидя, предплечье и 

кисть на массажном 

столике, пальцы 

полусогнуты 

Сидя напротив 

или несколько 

кнаружи от 

массируемого (его руки) 

Массируют двумя 

руками или од- 

ной, при этом другая 

фиксирует массируемую 

кисть 

Лежа на спине, руки 

вдоль туловища, пальцы полусогнуты 

Сидя со стороны 

массируемой руки 

То же 

Предплечье, 

передняя поверхность 

(группа 

сгибателей) 

Сидя, рука на массаж- 

ном столике в положении супинации 

(ладонью кверху) и слегка согнута в 

локтевом суставе 

Сидя напротив 

или несколько 

сбоку от массируемого 

Массируют двумя 

руками или од- 

ной — другая 

фиксирует конечность 

Лежа, рука вдоль туловища, ладонь 

кверху 

Сидя со стороны 

массируемой руки 

То же 
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Предплечье, 

задняя поверхность 

(группа разгибателей) 

Сидя, рука на массаж- 

ном столике в положении пронации 

(ладонь книзу), несколько 

согнута в локтевом суставе 

Сидя напротив 

или несколько 

кнаружи от массируемой 

руки 

«» 

Лежа, рука вдоль туловища и несколько 

отведена 

Сидя со стороны 

массируемой руки 

«» 

Локтевой 

сустав 

Сидя, рука на массажном столике, 

несколько согнута в локтевом суставе с 

опорой на ладонную поверхность кисти 

Сидя напротив 

или несколько 

кнаружи от массируемой 

руки 

При массаже внутренней 

стороны сустава рука 

больного опирается на 

предплечье или плечо 

массажиста (ладонь 

повернута вверх) 

Мышцы плеча Лежа, рука вдоль туловища, ладонью 

вниз, а затем вверх 

Сидя со стороны 

массируемой руки 

Массируют двумя руками 

Сидя, рука полусогнута в локтевом 

суставе, свободно лежит 

на массажном столике 

Сидя напротив 

или несколько сбоку от 

массируемой руки 

То же 

Мышцы плеча Лежа на спине, рука несколько отведена 

от туловища в положении, 

среднем между супинацией и 

пронацией. При параличах лучшим 

является среднее физиологическое 

положение 

Сидя со стороны 

массируемой руки 

«» 

Дельтовидная 

мышца 

Сидя, рука опирается 

на бедро 

Стоя позади 

массируемого 

«» 

Плечевой 

сустав 

Сидя, рука согнута в 

локтевом суставе, 

лежит на массажном 

столике, при массаже 

передней поверхности 

сустава руку отводят 

за спину, при массаже 

задней поверхности 

сустава руку кладут 

на противоположное 

плечо 

Стоя или сидя 

сбоку от массируемого 

или позади него 

«» 

Лежа на спине Сидя со стороны 

массируемой руки 

«» 

Массаж нижних конечностей и области таза 

Пальцы стопы, 

голеностопный сустав 

Лежа на спине, ноги 

вытянуты 

Сидя напротив стоп или 

со стороны массируемой 

ноги 

Массируют 

двумя руками 

Подошва стопы и 

пяточное (ахиллово) 

сухожилие 

Лежа на животе, под 

голеностопными суставами — валик 

Сидя или стоя со 

стороны массируемой 

ноги 

То же 

Передняя поверхность 

голе- 

ни (передняя 

группа мышц) 

Лежа на спине (под 

коленями валик) 

или на боку 

То же «» 

Задняя поверхность 

голени 

(икроножные 

мышцы) 

Лежа на животе, под голеностопными 

суставами валик, под животом 

подушка. Если невозможно положение 

на животе, то лежа на спине (нога 

согнута в коленном и тазобедренном 

суставах, опирается стопой на кушетку) 

или лежа на боку 

«» «» 
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Коленный 

сустав 

То же «»  

Передняя поверхность 

бедра 

Лежа на спине, под коленями валик Стоя или сидя 

со стороны массируемой 

ноги 

 

Задняя поверхность 

бедра 

Лежа на животе, под 

голеностопными суставами валик, под 

животом подушка. Если 

невозможно положение 

на животе, то лежа 

на спине (нога согнута в коленном и 

тазобедренном суставах, опирается сто- 

пой на кушетку) или 

лежа на боку 

То же «» 

Ягодичная и 

поясничная 

области 

Лежа на животе, под 

голеностопными суставами валик, под 

животом подушка, под 

головой небольшая 

подушка, изголовье 

кушетки опущено 

  

Массаж спины, груди, живота 

Спина Лежа на животе, руки 

вдоль туловища, под 

голеностопными суставами валик, под 

живо- 

том подушка, рука со 

стороны массируемого 

участка отводится 

вверх, голова — на 

тыльной поверхности 

этой руки 

Стоя или сидя 

справа от массируемого 

Массируют 

двумя руками 

При заболеваниях сердечнососудистой 

системы спину массируют в положении 

сидя, руки согнуты 

в локтевых суставах, 

опираются на массажный столик 

Сидя позади 

массируемого 

То же 

Межреберные 

промежутки 

Лежа на спине при 

массаже межреберных 

промежутков спереди 

Сидя на кушетке  

 Лежа на животе, одноименная с 

массируемой частью рука 

под головой при 

массаже сзади 

  

Грудные 

мышцы 

Лежа на спине, руки 

вдоль туловища 

Сидя справа от  

массируемого 

 

Живот Сидя, руки согнуты 

в локтевых суставах, несколько 

отведены от туловища, лежат на 

столике 

Сидя или стоя с 

противоположной от 

массируемой стороны 

«» 

Лежа на спине, под 

коленными и голеностопными 

суставами 

валик или ноги со- 

гнуты в коленях, 

опираются на стопы 

Стоя справа от 

массируемого 

«» 
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II. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Заключается в выполнении самостоятельной процедуры СПА-массажа, включающей 

экзотические, национальные, авторские и др. системы и виды массажа. 

Время проведения массажа не более 60 минут. Используется любая косметика, избранная 

участником в соответствии со СПА-массажем. 

 

Критерии: 

 Эстетика проведения SPA-процедуры  

– тематический антураж  

– техническое исполнение  

– доброжелательность Участника 

– внешний вид Участника и соответствие внешнего вида выбранной технике массажа. 

 Соответствие канонам заявленной техники массажа 

 Соответствие имеющейся проблемы клиента  выбранной для демонстрации техники массажа  

 Органичность и цельность композиции массажа 

 Использование «системы 5 чувств» –   

– ароматы (использование аромалампы, аромасвечей и пр.) 

– *звук (применение специальной музыки, тембр голоса участника, другие источники 

специального звука) 

– визуальное восприятие (оформление рабочего места) 

– вкус (предлагаемые напитки)  

– постепенность тактильного контакта и использование дополнительных массажных 

аксессуаров 

 Соблюдение правил гигиены 

 Организованное рабочее пространство до и после СПА-композиции. 

 Отсутствие дискомфорта клиента, спровоцированный массажистом. 

 Аккуратное обращение с расходными материалами и оборудованием. 

 Выполнение алгоритма взаимоотношений с клиентом. 

– мотивация 

– объективизация  

– программирование (и дозировка) с учётом конкретных показаний и обоснованность выбора 

– прогнозирование результата (по срокам и количественно) 

– рекомендации по СПА-стилю жизни  

 

По каждому из 10 пунктов ставится (+) или (-). Таким образом, максимально возможно 

количество баллов 10 из 10. За негрубые нарушения снимается 0,5 балла. 

 

*Выступление на финальном этапе проходит с использованием общей для всех релаксирующей 

фоновой музыки. 


