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Регламент Чемпионата Челябинска по массажу 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс проходит в один этап по результатам которого судейская коллегия определяет победителей. 
1.2. Регистрация участников производится по заявкам до 16 ноября 2012 г. (включительно). 
Зарегистрированной считается оплаченная заявка. 
1.3. Регистрационный взнос участника: 900 руб. 
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 по суммам результатов всех участников команды. 
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. 
1.6 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: 

 массажное масло Aroma Jazz, 1000 ml; 

 кушетка для массажа; 

 тележка рабочая (не менее  двух полок); 

 рабочий стул специалиста (регулируемый по высоте); 

 косметические салфетки; 

 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: 

 аксессуары для массажа, при необходимости. 
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5.Оценка результатов соревнования для отборочного тура и финала 
5.1. Жюри конкурса состоит из 3 специалистов.  
 
Председатель жюри - лауреат золотой медали им.Ильи Мечникова, Лауреат платиновой медали им. Пауля 
Эрлиха, Основатель школы лучших массажей мира  ECKO и кругосветной СПА экспедиции Дедков 
Александр Николаевич. 
 
5.2. Критерии оценки: 

1. Соответствие выполняемых приемов заявленной технике. 
2. Физиологичность  выбора массажных  приемов. 
3. Энергоемкость для специалиста выбранной техники.  
4. Безопасность для клиента. 
5. Насыщенность приемами. 
6. Высокий коэффициент полезного действия. Выбранные приемы должны максимально эффективно 

соответствовать по трудозатратам массажиста заявленной цели массажа. 
7. Положение массажиста и клиента. 
8. Эстетическая привлекательность (внешний вид специалиста, организация рабочего места). 
9. Красота исполнения. 
10. Соблюдение регламента по времени. 

 
6. Требования к проведению этапов процедур отборочных туров 

В отборочном туре участвуют все зарегистрированные конкурсанты. Из всех участников формируются 
группы по 5 человек, каждая из которых работает по 48 минут. 
В какой группе участвует конкурсант, определяется путем жеребьевки. 
 
1.Прием клиента. Знакомство с клиентом, создание комфортных условий.  
2.Заполнение карточки клиента.  
3. Презентация методики для клиента. Рассказ о методике – экспресс-презентация массажа. Рассказ о 
себе для клиента. 
4. Выполнение любого вида массажа по телу с  использованием основных массажных приемов по 
массажному крему, маслу, тальку.  
5. Заключительный этап приема клиента. Участник осуществляет необходимые действия для 
приведения клиента в комфортное состояние, рассказывает о домашней программе, дает рекомендации по 
дальнейшему уходу в салоне, провожает клиента, приводит в порядок рабочее место.  
 
Таблица рекомендуемого времени для проведения этапов процедуры: 

Этап Наименование Время 

1 Прием клиента  3 мин. 

2 Заполнение карточки клиента  5 мин. 

3 Презентация методики для клиента 5 мин. 

4 Массаж тела 30 мин. 

5 Заключительный этап  5 мин. 

 
Всего минут  48 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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Таблица для оценки результатов: 

Наименование Баллы 

Презентация методики для клиента 5 

 Соответствие выполняемых приемов заявленной технике. 5 

 Физиологичность  выбора массажных  приемов. 5 

 Энергоемкость для специалиста выбранной техники. 5 

 Безопасность для клиента. 5 

 Насыщенность приемами. 5 

 Высокий КПД. 5 

 Положение массажиста и клиента. 5 

 Эстетическая привлекательность. 5 

 Красота исполнения. 5 

 Соблюдение регламента по времени. 5 

Заключительный этап  5 

Всего баллов  60 
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Приложение 1. Карточка клиента  

1) Личный № участника чемпионата  

2) Личные данные клиента 

ФИ  клиента ___________________________________________________________ Год рождения________ 

Рост клиента ____________ Вес клиента____________ 

3) Описание техники 

Название техники  

Показания для проведения массажа 

 
 
 
 
 
 
 

Краткое описание используемой 
техники 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Рекомендации по дальнейшему курсу 

Рекомендуемые средства для 
домашнего ухода  и их действие 

 
 
 
 
 
 
 

Салонные процедуры.  
Курс, периодичность 

 
 
 
 
 
 
 

 

5) Подпись участника конкурса 

 

  

 


