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1. Общие положения 
1.1. Конкурс проходит в два этапа:  

 отборочный тур (16 человек); 

 финальный тур (6 человек). 
1.2. Регистрация участников производится по заявкам до 22 сентября 2014 г. (включительно). 
1.3. Регистрационный взнос участника: 2 000 р. (при оплате до 15 сентября 1 500 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. 
Все участники конкурса получают дипломы лауреатов, участники, занявшие призовые места – дипломы 
победителей, кубки и ценные призы. 
1.6. Конкурс проводится с использованием профессиональной косметики Christina. В процессе подготовки к 
конкурсу, участники, не имеющие опыта работы могут ознакомиться с косметикой, посетив бесплатные 
семинары и тренинги. 
 

2. Внешний вид участников 
2.1. Все участники должны иметь светлую сменную обувь и специальную форму (халат или костюм светлых 
тонов).  
2.2. Не разрешается ношение украшений (в области шеи, декольте, запястий, кистей рук) и использование 
сильно пахнущих парфюмерных косметических средств. Внешний вид участников должен соответствовать 
эстетическим и санитарным требованиям (волосы убраны, ногти коротко подстрижены, без цветного лака).  
 

3. Модели для конкурса 
3.1. Модели для отборочного этапа. 
3.1.1. Для участия в отборочном этапе каждый участник находит модель, с одним из типов кожи. 
3.1.2. За 10 дней до конкурса проводится жеребьевка, на которой определяется модель с каким типом кожи 
необходимо подобрать участнику на конкурс: 

 Угревая (проблемная) кожа; 

 Жирная кожа; 

 Сухая кожа; 

 Нормальная кожа; 

 Возрастная кожа; 

 Кожа с куперозом. 
3.1.3. Перед началом отборочного этапа на конкурсной площадке проводится жеребьевка, на которой 
определяется с какой моделью работает участник. 
3.2. Модели для финального этапа. 
3.2.1. Модели для финального этапа предоставляются организаторами конкурса. 
3.2.2. Перед началом финального этапа на конкурсной площадке проводится жеребьевка, на которой 
определяется с какой моделью работает участник. 
3.3. Общие требования к моделям (для всех этапов).   
3.3.1. Состояние кожных покровов модели должно быть без кожных заболеваний, без нарушений целостности 
кожных покровов, больших пигментных пятен, бородавок, воспалительных процессов и т. п.  
3.3.2. Модели могут иметь различные типы кожи, возрастные изменения и типовые косметические недостатки: 
мелкие морщины, ослабленный тургор, купероз, незначительную пигментацию, повышенную чувствительность 
и т. д.  
3.3.3. Модели должны быть здоровы, и не иметь противопоказаний к проведению стандартных косметических 
процедур (массаж, чистка и т. д.) и применению аппаратов. 
3.3.4. В обязанности модели входит информирование конкурсантов об особенностях своего организма в целях 
правильной диагностики состояния кожных покровов и показаний и противопоказаний к применению 
оборудования.  
3.3.5. Модели не имеют права комментировать сам процесс процедуры и обсуждать результаты процедуры до 
вывешивания оценки на доске информации. 
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4. Рабочее место конкурсанта 
4.1. Каждому участнику конкурса предоставляется оборудованное  рабочее место: 

 кресло косметическое; 

 лампа-лупа на стойке; 

 тележка рабочая (не менее  двух полок); 

 рабочий стул специалиста; 

 все оборудование  соответствует 
российским и международным стандартам, 
имеет сертификаты качества и находится в 
полностью исправном состоянии; 

 ватные тампоны; 

 косметические салфетки; 

 ватные палочки; 

 дезинфицирующие средства для рук и 
поверхностей; 

 корзины для мусора; 

 ручка, планшет и карточка клиента; 

 площадь рабочей зоны приема клиента 6 
кв. м. (2 х 3 м). 

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: 

 миски для воды; 

 шпатели; 

 мерные ложки; 

 емкости для масок; 

 кисти; 

 массажные палочки или «шарики красоты». 
4.4. На рабочем месте (отборочный этап) находится косметика Christina: 

 Крем «Заатар»; 

 Крем с шиповником и морковным маслом; 

 Крем с экстрактом женьшеня; 

 Крем плацентарный; 

 Крем для лечения акне; 

 Массажный крем Unstress (Шаг 6a); 

 Массажное масло Unstress (Шаг 6b); 

 Микроэмульсия Wish (Шаг 4) 

 Массажный крем Christina 

 Маска «Заатар»; 

 Маска с витамином К (противокуперозная); 

 Маска красоты «Ванильная»; 

 Маска красоты «Клубничная»; 

 Маска питательная «Форфор»; 

 Маска поросуживающая «Форфор»; 

 Молочко для жирной кожи; 

 Молочко для нормальной кожи; 

 Молочко для сухой кожи; 

 Натуральный очиститель Fresh; 

 Тоник для жирной кожи; 

 Тоник для нормальной кожи; 

 Тоник для сухой кожи. 
4.5. На рабочем месте (финальный этап) находятся полные линии Christina: 

 Wish; 

 Comodex; 

 Fluoroxygen; 

 Forever Young; 

 Silk; 

 Muse (+альгинатная маска Fluoroxygen). 
4.6. Участники конкурса могут самостоятельно приносить инструменты, соответствующие стандарту оказания 
косметических услуг. 
4.6.1.По окончании процедуры каждый участник самостоятельно приводит в порядок  свое рабочее место 
4.6.2. Все участники обязуются бережно относиться к  предоставленному оборудованию, использовать 
необходимые материалы и оборудование строго в соответствии с их назначением. Соблюдать технику 
безопасности. 
4.6.3. Жюри оставляет за собой право снижать баллы конкурсантам за нарушения на рабочем месте.  
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5.Оценка результатов соревнования для отборочного тура и 
финала 
5.1. Жюри конкурса состоит из 3 специалистов. 
5.2. Главный критерий оценки – показания к применению той или иной методики: 

 эстетика проведения процедуры; 

 внешний вид участника; 

 выбор средств и аксессуаров для проведения процедуры; 

 правильность выполнения методики проведения процедуры; 

 последовательность этапов процедуры; 

 выбор косметического средства для завершения этапа; 

 комфортность и безопасность проведения процедуры для клиента. 
5.3. Таблица для оценки результатов отборочного тура 

Наименование  
Максимальное 

количество баллов 

Внешний вид конкурсанта  5 

Очистка кожи лица и шеи  5 

Диагностика и заполнение карточки клиента  10 

Косметический массаж  10 

Нанесение маски  10 

Нанесение защитных средств  5 

Общая эстетика проведения процедуры и 
организация рабочего места  

5 

Итого баллов  50 

За нарушение лимита по времени участник штрафуется на 10 баллов. 
 
5.4. Таблица для оценки результатов финального тура 

Наименование   Максимальное 
количество баллов  

Внешний вид конкурсанта  5 

Очистка кожи лица и шеи  5 

Диагностика и заполнение карточки клиента  10 

Основной уход  20 

Нанесение защитных средств  5 

Общая эстетика проведения процедуры и 
организация рабочего места  

5 

Итого баллов  50 

За нарушение лимита по времени участник штрафуется на 10 баллов. 
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6. Заполнение карточки клиента 
6.1. Заполнение карточки осуществляется самостоятельно участником на основании опроса клиента (модели) 
и в результате осмотра состояния кожных покровов модели. Заполнение всех пунктов карточки обязательно. 
Ответом на каждый вопрос считается либо краткий текст, либо отметка в соответствующем поле карточки. 
Члены рабочего жюри имеют право задавать вопросы конкурсантам в случае неясности или неоднозначности 
ответов на вопросы карточки. 
6.2. Карточка  - для процедур по уходу за лицом имеет следующие разделы: 

a) Личный номер участника – выдается оргкомитетом. 
b) ФИ – фамилия и имя клиента, Год рождения (заполняется со слов клиента) 
c) Медицинская история и противопоказания – заполняется со слов клиента 
d) Оценка состояния кожи клиента производится согласно указаниям карточки. 
e) Предварительная очистка: указывается название используемого средства и 1-2 активных ингредиента, 

их действие 
f) Сыворотки: указываются наиболее активные ингредиенты сывороток или концентратов, их 

воздействие. Цель применения. 
g) Массаж: указать вид массажа, массажное средство (крем, масло, тальк и т.д.) Цель массажа. 
h) Маска: указать вид маски, ее основные ингредиенты, их действие. 

a. Цель применения для данной модели. 
i) Специальная система ухода: указать название системы ухода. Цель ее применения, основные 

ингредиенты и их действие. 
j) Защитные средства: указать название средства, основные ингредиенты, цель применения. 

Если в составе системы ухода присутствуют защитные средства, тогда записывается  
ссылка на пункт i). 

k) Рекомендации по будущему уходу 

 в салоне: назначение процедур, их количество, периодичность посещения салона. Цель процедур. 

 дома: рекомендуемые косметические средства, частота и продолжительность применения. Цель 
применения. 

l) Подпись участника конкурса 
6.3. Заполненная карточка сдается в секретариат сразу после заполнения. Если участник не сдает 
заполненную карточку – баллы за выступление не начисляются. 
 

7. Требования к проведению этапов процедур отборочных туров 
В отборочном туре участвуют все зарегистрированные конкурсанты. Из всех участников формируются группы, 
каждая из которых работает по 50 минут. Количество участников в группе кратно 6 или 10 (в зависимости от 
количества зарегистрированных участников). В какой группе участвует конкурсант определяется путем 
жеребьевки. 
 
1. Прием клиента. Заполнение 1 части карточки 
Знакомство с клиентом, создание комфорта и подготовка к диагностике. Клиент укладывается на кушетку и 
накрывается. Собирается анамнез и заносится в первую часть карточки клиента. Подбор косметических 
средств для выполнения дальнейших этапов. Визуальный осмотр состояния кожи модели проводится 
непосредственно и с помощью лампы-лупы. Результаты заносятся в карточку клиента. 
 
2. Поверхностное очищение кожи 
Очистка проводится стандартным способом с использованием косметических средств (молочко, тоник, 
ремувер). Оценивается тщательность удаления декоративной и другой косметики со всей поверхности кожи, 
ресниц, век, бровей. Косметические средства находятся на рабочем месте (предоставлены организаторами). 
 
3. Косметический массаж (без зоны декольте)  
Осуществляется с учетом показаний для модели и в соответствии с самостоятельно выбранной самим 
участником методикой.  Допускается выполнение любого вида массажа, содержащего основные массажные 
приемы. 
Количество повторяющихся движений одного вида должно быть сокращено с учетом времени, выделяемого 
на эту процедуру. Однако необходимо продемонстрировать все этапы массажа и все основные движения в 
составе этапов. Косметические средства для массажа должны соответствовать записанным в карточке и 
находиться на рабочем столике конкурсанта.  
Рекомендуется выполнять массаж по фирменной технологии Christina с использованием массажных палочек 
или шариков красоты. 
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4. Нанесение и снятие маски. Заполнение 2 части карточки 
В соответствии с указаниями в  карточке клиента маска наносится, выдерживается и удаляется по технологии 
соответствующего вида косметических средств. Не допускается применение масок время воздействия 
которых значительно больше времени, выделяемого на процедуру. 
Допускается незначительное сокращение времени фиксации маски, по сравнению с требуемым по технологии 
фирмы изготовителя. Технология удаления маски должна соответствовать правилам фирмы изготовителя. 
Заполняется вторая часть карточки клиента (рекомендуемый курс домашнего и салонного ухода) 
 
5. Нанесение защитных средств 
Защитные средства (кремы, гели) наносятся на кожу лица, шеи, кожу вокруг глаз в соответствии с 
назначениями в карточке клиента и технологией фирмы изготовителя. 
 
7. Заключительный этап приема клиента 
Участник дает рекомендации по дальнейшему уходу в салоне и дома, провожает клиента, приводит в порядок 
рабочее место. 
 
Таблица рекомендуемого времени для проведения этапов процедуры на отборочном туре. 
 

Этап Наименование Время 

1 
Прием клиента.  
Заполнение 1 части карточки 

10 мин 

2 Поверхностное очищение кожи 7 мин 

3 Косметический массаж 10 мин 

4 
Нанесение и снятие маски.  
Заполнение 2 части карточки. 

15 мин 

5 Нанесение защитных средств  2 мин 

6 Заключительный этап 2 мин 

 
Всего минут  46 мин 

 
Допускается изменение соотношения между этапами процедуры, но превышение итогового лимита времени 
не допускается. В случае нарушения общего регламента по времени участник штрафуется. 
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8. Требования к проведению этапов процедур  финального тура 
Цель финального тура – оценить навыки работы с линиями Christina: 

 Wish; 

 Comodex; 

 Fluoroxygen; 

 Forever Young; 

 Silk; 

 Muse (+альгинатная маска Fluoroxygen). 
Линия, с которой работает участник, определяется путем жеребьевки. 
 
1. Прием клиента 
Знакомство с клиентом, создание комфорта и подготовка к диагностике. Клиент укладывается на кушетку и 
накрывается. Собирается анамнез и заносится в первую часть карточки клиента. Подбор косметических 
средств для выполнения дальнейших этапов. Визуальный осмотр состояния кожи модели проводится 
непосредственно и с помощью лампы-лупы. Результаты заносятся в карточку клиента. 
 
2. Предварительная очистка лица и шеи 
Очистка проводится стандартным способом с использованием косметических средств (молочко, тоник, 
ремувер). Оценивается тщательность удаления декоративной и другой косметики со всей поверхности кожи, 
ресниц, век, бровей. Косметические средства находятся на рабочем месте (предоставлены организаторами). 
 
3. Процедура по уходу за кожей лица по технологии Christina 
Проводится комплексная процедура целевого назначения по фирменной технологии, в соответствии с 
результатами жеребьевки. 
 
4. Нанесение защитных средств 
Защитные средства (кремы, гели) наносятся на кожу лица, шеи, кожу вокруг глаз в соответствии с 
назначениями в карточке клиента и технологией фирмы изготовителя. 
 
5. Заключительный этап приема клиента 
Участник дает рекомендации по дальнейшему уходу в салоне и дома, провожает клиента, приводит в порядок 
рабочее место. 
 
Таблица рекомендуемого времени для проведения этапов процедуры на финальном туре 
 

Этап Наименование Время 

1  Прием клиента  10 мин. 

2 Предварительная очистка кожи  5 мин. 

3 
Процедура по уходу за кожей лица по 
технологии Christina  

30 мин. 

4 Нанесение защитных средств  2 мин. 

5 Заключительный этап приема клиента  2 мин. 

 
Всего минут  49 мин. 
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Карточка клиента (отборочный тур) 

1 Личный № участника  

2                                              Персональные данные клиента 
ФИО                                                             
Год рождения                                                     

3                                            Медицинская история и противопоказания  
Сердечно-сосудистые  
 заболевания                                                         Металлические пластины    
Кровяное давление                                              Диабет                                     
Эпилепсия                                                             Аллергические реакции       
Гепатит                                                                  Прочее (перечислить)           
Прием лекарств в данное время     

4  Оценка состояния кожи клиента  
Тип кожи      нормальная         Сухая              Жирная         Комбинированная   
Содержание влаги                      низкое             среднее                           высокое   
Циркуляция крови                     плохая             средняя                          хорошая   
Мышечный тонус                      плохой            средний                          хороший   
Чувствительность кожи        нормальная     чувствительная            сверхчувствительная      
 
Линии                                           неглубокие       мимические              морщины   
Гипертрихоз (укажите зоны)  
Недостатки кожи (шрамы, родинки, пигментация и т.д.)  

 

5 Программа ухода  
5.1) Очищение: 

 

5.2) Массаж, массажное средство (+ цель): 

 

5.3) Маска (+ цель): 

 

5.4) Защитный крем:  

 

6 Рекомендации по дальнейшему уходу: 

6.1) В салоне: 

 

 

6.2) Дома: 
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Карточка клиента (финальный тур) 1 стр 

 

1 Личный № участника  

2                                              Персональные данные клиента 
ФИО                                                             
Год рождения                                                     

3                                            Медицинская история и противопоказания  
Сердечно-сосудистые  
 заболевания                                                         Металлические пластины    
Кровяное давление                                              Диабет                                     
Эпилепсия                                                             Аллергические реакции       
Гепатит                                                                  Прочее (перечислить)           
Прием лекарств в данное время  

4  Оценка состояния кожи клиента  
Тип кожи      нормальная         Сухая              Жирная         Комбинированная   
Содержание влаги                      низкое             среднее                           высокое   
Циркуляция крови                     плохая             средняя                          хорошая   
Мышечный тонус                      плохой            средний                          хороший   
Чувствительность кожи        нормальная     чувствительная            сверхчувствительная      
 
Линии                                           неглубокие       мимические              морщины   
Гипертрихоз (укажите зоны)  
Недостатки кожи (шрамы, родинки, пигментация и т.д.)  
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Карточка клиента (финальный тур) 2 стр 

 

5 Основная программа ухода  (продукция – ингредиенты и их действие) 
5.1 Предварительная очистка 

 

 

 

 

5.2 Пилинги 

 

 

 

 

5.3 Сыворотка или лосьоны 

 

 

 

5.4 Маска 

 

 

 

 

5.5 Защитный крем 

 

 

6 Рекомендации по дальнейшему уходу: 

6.1) В салоне: 

 

 

 

 

 

6.2) Дома: 
 

 

 

 
 
 
 

 


