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Организаторы:  

Конкурс среди профессиональных мастеров 
по технике использования геля-лака Gelish 
 
В рамках этого конкурса мастера должны проявить свой профессионализм в технике профессиональных 

покрытий с использованием гелей- лаков.  

 

ЗАДАЧА:  

 Конкурсант выполняет работу на модели с моделированными ногтями.  

 Моделирование выполняется заранее прозрачными материалами.  

 Длина свободного края моделированных ногтей не должна превышать тела ногтя.  

 Форма квадрат или сквоувал. Любые другие формы неприемлемы.  

 Моделирование должно быть выполнено по критериям и с учетом стилистики конкурсных работ.  

 В ходе конкурса мастер выполняет профессиональный френч с использованием гель- лаков любого 

бренда на выбор конкурсантов на одной руке.  

 Улыбка должна быть четкой и ровной, по форме быть зеркальным отражением линии кутикулы. 

Улыбка не может быть нанесена на слой предварительно нанесенного розового гель-лака. Розовый 

гель-лак наносится встык к улыбке.  

 В работе должен быть использован непрозрачный гель-лак (камуфляж) розовых или пастельных 

тонов, при этом цвет камуфлирующего гель-лака должен гармонично сочетаться с тоном кожи рук 

модели.  

 В области кутикулы используется прозрачный или прозрачный розовый гель-лак с тем, чтобы 

лунулы были отчетливо определяемыми. Мастер должен продемонстрировать технику плавного 

перехода камуфлирующего материала в прозрачный (цветовая градуировка). В области кутикулы 

материал должен плавно переходить в натуральный ноготь без видимых границ и переходов.  

 На второй руке выполняется покрытие красным гель-лаком. Покрытие должно быть ровным без 

натеков и полос.  

 Торцы ногтей (линия волоса) должна быть полностью перекрыта гель-лаком без затеков и следов с 

внутренней стороны ногтя. В области кутикулы гель лак должен быть нанесен встык к кутикуле так, 

чтобы создавалось впечатление, что ноготь, покрытый гель-лаком вырос изпод кутикулы, при этом 

на кутикуле не должно быть следов материала, затеков и небрежностей. В области боковых валиков 

граница лака и натурального ногтя должна быть четкой и ровной без натеков и следов на коже.  

 На обеих руках гель-лак должен быть нанесен с учетом архитектуры искусственного ногтя без 

провалов и натеков в области кутикулы и свободного края. Продольная арка должна присутствовать 

на всех десяти ногтях и просматриваться при боковом осмотре ногтей модели.  

 В ходе конкурса могут применяться базовые лаки и защитные покрытия. Моделирующие цветные 

гели запрещены. Масло для кутикул запрещено.  

 

Общее количество баллов: 195 баллов  

Время работы: 1 час 15 минут  
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 Критерий  Описание критерия  Баллы 

1 Форма  

Форма готового смоделированного ногтя – квадрат или сквоувал. 
Форма должна быть одинаковой на всех 10-ти ногтях. При оценке 
этого критерия особое внимание уделяется наличию параллелей 
боковых сторон ногтя.  

10 баллов 

2 Длина  

Длина ногтей на средних трех пальцах должна быть одинаковой на 
обеих руках. Ногти на мизинцах и больших пальцах должны быть 
одинаковыми на обеих руках, а по длине гармонично сочетаться с 
тремя средними пальцами (указательным, средним и безымянным). 
Длина свободного края не должна превышать длины тела ногтя.  

10 баллов 

3 Боковые стороны  
Боковые стороны ногтей должны быть четкими и ровными и 
представлять собой ровную линию, продолжая линию боковых 
сторон натурального ногтя.  

10 баллов 

4 
Линия волоса и  
С-изгибы  

Торцы ногтей ( линия волоса) должны представлять собой тонкую 
равномерную линию толщиной не более толщины кредитной карты. 
Линия должна быть равномерной на всех ногтях и по всей своей 
длине. Торцы должны быть равномерно окрашены: на руке с 
красным гель-лаком красным, а на руке с френчем – белым 
материалом. Кривизна с-изгиба может быть любой, но не менее 
30% от воображаемой окружности. Важно, чтобы все 10 ногтей 
имели идентичный С-изгиб  

10 баллов 

5 Нижняя арка  Арки должны быть идентичными и равномерными  5 баллов 

6 Продольные арки  
Должны быть равномерными и идентичными от пальца к пальцу. Не 
допускаются наплывы и утолщения материала на краю и около 
кутикулы.  

20 баллов 

7 Поперечные арки  
Должны быть равномерны на протяжении от кутикулы до 
свободного края без подтеков и утолщений 

20 баллов 

8 Линия улыбки  

Линия улыбки должна быть четкой и ровной. Форма улыбки должна 
представлять собой зеркальное отражение кутикулы. Мастер 
должен продемонстрировать работу гель-лаками встык с 
камуфлирующим материалом розового цвета, поэтому с внутренней 
стороны свободного края должен четко просматриваться белый 
цвет. Предварительно смоделированные ногти должны быть 
смоделированы прозрачным акрилом или гелем. Углы улыбки 
должны быть симметричны относительно друг друга и на всех 
ногтях.  
Оценивается форма, чистота и симметричность улыбки  

30 баллов 

9 
Качество нанесения 
белого  

Белый гель -лак должен быть нанесен без затеков, разводов и 
видимых линий. Равномерно по всей площади свободного края. Не 
должно быть пузырей и других возможных погрешностей  

5 баллов 

10 
Тело ногтя (техника 
работа розовым)  

Тело ногтя выполняется материалами двух цветов: 
камуфлирующим оттенком розового и прозрачным или прозрачным 
розовым гель-лаком в области кутикулы. Мастер должен 
продемонстрировать умение градуировать цвет проявив плавный 
переход камуфлирующего гель-лака в прозрачный материал. 
Материал должен быть нанесен равномерно, без натеков и пузырей 
и создавать впечатление равномерного цветового перехода от 
линии улыбки до области кутикулы. Камуфлирующий материал 
должен быть нанесен встык с белым создавая контраст линии 
улыбки. 

20 баллов 
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Организаторы:  

11 
Техника работы с 
красным гель-лаком 

Покрытие должно быть ровным без натеков и полос. Торцы ногтей 
(линия волоса) должна быть полностью перекрыта гель-лаком без 
затеков и следов с внутренней стороны ногтя. В области кутикулы 
гель лак должен быть нанесен встык к кутикуле так, чтобы 
создавалось впечатление, что ноготь, покрытый гель-лаком вырос 
изпод кутикулы, при этом на кутикуле не должно быть следов 
материала, затеков и небрежностей. В области боковых валиков 
граница лака и натурального ногтя должна быть четкой и ровной 
без натеков и следов на коже.  

10 баллов 

12 Кутикула  

Оценивается линия перехода гель-лака в натуральный ноготь. Не 
должно быть наплывов, бугров и затеков на кутикулу. Гель лак 
должен быть нанесен равномерно без резких переходов материала 
в натуральный ноготь в обалсти кутикулы и валиков. 

10 баллов 

13 Продольные арки  

Гель-лак является условно моделирующим материалом, поэтому 
для его надежного и качественного нанесения необходимо 
соблюдать некоторые правила архитектуры ногтей. Продольные 
арки на всех ногтях должны быть симметричны и равномерны, 
представляя собой слегка изогнутую линию, протянутую от 
кутикулы до свободного края. Без натеков и возвышений.  

10 баллов 

14 Верхнее покрытие  
Должно быть нанесено безупречно на все 10 ногтей равномерно без 
натеков и пузырей. Поверхность ногтей должна быть ровной, 
гладкой блестящей как стекло.  

10 баллов 

15 
Чистота работы 
(вид снизу)  

Материал не должен быть обнаружен на боковых валиках и с 
внутренней стороны свободного края ногтей.  

5 баллов 

16 

Общее впечатление 

 

Работа должна выглядеть безупречно и профессионально. Особое 

внимание уделяется созданию WOW-эффекта. Материалы должны 

быть гармонично подобраны с цветом и тоном кожи рук модели. 

Общий вид работы должен создавать впечатление натуральных 

ногтей с идеально выполненным маникюром. 

10 баллов 

 
 

ВСЕГО 195 баллов 

 

 


