
ПРАВИЛА
ОТБОРОЧНОГО ТУРА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

ПО НАРАЩИВАНИЮ И МОДЕЛИРОВАНИЮ РЕСНИЦ

В рамках открытого отборочного тура XXI чемпионата Украины 2018

1.	 Цели	Чемпионата
1.1	 Повышение	 профессионального	 статуса	 и	 престижа	 профессии	 «LASHMAKER».	 По-

пуляризация	 профессии	 «LASHMAKER».	 Демонстрация	 наивысшего	 мастерства,	 со-
временных	техник	и	тенденций	в	наращивании	ресниц.	Повышение	качества	уровня	
сервиса	в	лаш	индустрии.

1.2	 Выявление	и	развитие	талантов	в	профессии.	
1.3	 Создание	в	Украине	независимой	площадки	для	публичной	демонстрации	индивиду-

ального	и	командного	мастерства.	
1.4	 Введение	оценки	индивидуального	квалификационного	уровня	мастера.	
1.5	 Создание	открытого	публичного	рейтинга	мастеров.	
1.6	 Повышение	квалификации	мастеров,	тренеров,	национальных	судей.	
1.7	 Создание	сборной	команды	для	представления	Украины	на	международном	уровне.	

2.	 Общие	требования	и	правила
2.1	 Чемпионат	Украины	по	наращиванию	и	моделированию	ресниц	«LASH	FLASH»	про-

водится	1	раз	в	год.	Место	проведения	определяет	Национальный	Совет	профессии	
«LASHMAKER».	Оргкомитет	Чемпионата	размещает	правила	для	всеобщего	доступа.	

2.2	 Возможно	 проведение	 отборочных	 туров	 Чемпионата,	 для	 этого	 создаются	 регио-
наль¬ные	оргкомитеты	на	местах.	

2.3	 Региональные	 оргкомитеты	 могут	 вводить	 свои	 дополнительные	 номинации,	 но	
они	 должны	 быть	 согласованы	 и	 приняты	 Национальным	 Советом	 профессии	
«LASHMAKER».	

3.	 Требования	к	участникам
3.1	 Принять	 участие	 в	 чемпионате	 могут	 мастера	 из	 всех	 стран	 мира,	 возраст	 которых	

должен	быть	не	менее	18	лет.	Возможно	участие	мастеров	моложе	18	лет,	но	в	таком	
случае	заявку	на	участие	подает	тренер.	

3.2	 Участники	подают	заявки	в	оргкомитет	чемпионата.	Участие	в	чемпионате	предпола-
гает	финансовый	взнос.	Размер	взноса	варьируется	в	зависимости	от	квалификацион-
ной	категории,	в	которой	принимает	участие	мастер.	

3.3	 Участие	в	Конкурсах	подразумевает	полное	согласие	Участника	с	Правилами	проведе-
ния	Конкурса.

3.4	 Участники	 должны	 иметь	 все	 собственные	 необходимые	 материалы,	 инструменты	 и	
аксессуары	любой	марки	для	выполнения	конкурсного	задания.

3.5	 Участнику	запрещается	покидать	место	проведения	конкурса	без	разрешения	предсе-
дателя	жюри.

3.6	 Запрещено	в	любой	из	квалификационных	категорий:	
•	 Опоздание	к	началу	соревнований.	Опоздавший	участник	к	конкурсу	не	допускается.
•	 Некорректное	поведение	в	зоне	соревнований.
•	 Продолжение	работы	после	финального	сигнала	соревнования.
•	 Использование	в	работе	запрещенных	материалов	или	инструментов	(оговоренных	

в	данных	Правилах).
•	 Использование	стрелок	в	макияже	модели
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3.7	 Мастера,	предоставившие	недостоверную	информацию	о	себе	могут	быть	дисквали-
фицированы.

3.8	 На	соревновательном	поле	чемпионата	все	участники	должны	находиться	в	униформе	
и	сменной	обуви.	(Одежда	для	мастеров	салонов	красоты	-	костюмы,	халаты),	с	убран-
ными	волосами.	Обязательно	наличие	дезинфицирующего	средства,	шапочек	для	мо-
дели	и	маски	для	мастера.	Материалы,	препараты	и	инструменты	должны	быть	чистые	
и	аккуратные	без	ободранных	затертых	этикеток,	слоя	пыли	в	лентах	и	т.д.	Все	должно	
быть	аккуратное,	чистое,	профессиональное,	и	на	рабочем	месте	порядок.

3.9	 Переговоры,	консультации	и	помощь	моделей	или	зрителей	недопустимы.
3.10	После	сигнала	об	окончании	соревнования	все	конкурсанты	должны	немедленно	пре-

кратить	свою	работу	и	покинуть	конкурсное	поле.

4.	 Требования	к	моделям
4.1	 Модель	–	девушка	приятного	внешнего	вида	возрастом	от	16	до	35	лет.	(Чистые	воло-

сы,	чистая	обувь	–	обязательно!).
4.2	 Моделям	запрещается	покидать	место	проведения	конкурса	до	полного	завершения	

работы	жюри/	или	разрешения	председателя	жюри.
4.3	 Модель	должна	выглядеть	эстетично	во	время	судейства,	использовать	шапочку.
4.4	 Модель	должна	иметь	густые	либо	средней	густоты	натуральные	ресницы.	
4.5	 На	 лице	 модели	 не	 должно	 быть	 перманентного	 макияжа	 или	 татуажа	 век,	 а	 также	

макияжа	 со	 стрелками,	 наличия	 нарощенных	 ресниц.	 Допустимо	 наличие	 макияжа	
в	стиле	Nude.	На	момент	выполнения	конкурсного	задания	модель	не	должна	иметь	
никаких	противопоказаний	к	процедуре	(в	случае	несоответствия	–	дисквалификация	
участника).

4.6	 Модель	обязана	подписать	разрешение	на	фото-видеосъёмку	в	процессе	проведения	
Чемпионата	и	публикацию	фото-видеоматериалов	на	усмотрение	оргкомитета	Чемпи-
оната.

4.7	 После	завершения	работы	и	истечению	времени	номинации	модели,	в	сопровождении	
помощников,	будут	задействованы	в	фотосессии.	Далее	проходят	в	судейскую	комна-
ту,	где	независимая	судейская	коллегия	проводит	оценку	работы	конкурсанта.	У	моде-
ли	при	себе	должно	быть:	пара	патчей,	расчёска,	леш	чек	и	схема	наращивания.

5.	 Процедура	регистрации
5.1	 Для	участия	в	Чемпионате	мастер	подает	заявку.	

Заявка	подается	мастером	путем	прохождения	обязательной	электронной	регистра-
ции	по	ссылке:	https://goo.gl/forms/Wg9vRq3CuDB6zMm33
В	 исключительных	 случаях	 подать	 заявку	 можно	 устно,	 позвонив	 по	 телефону:	 +38	
(093)	675-41-44;	или	направив	заявку	на	e-mail:	podzigunsv@gmail.com	
Получить	информацию	о	Чемпионате,	задать	вопросы	оргкомитету	вы	можете	на	офи-
циальных	страницах	ОО	«Комитет	Стандартов	салонов	красоты»:
в	Facebook:	https://www.facebook.com/КССК-Комитет-стандартов-салонов-красоты-	
1667852760124711/	и	странице	Чемпионата:	https://goo.gl/XwroQo
После	подтверждения	о	получении	заявки	оргкомитетом,	участник	оплачивает	реги-
страционный	взнос	за	участие,	любым	удобным	способом.

5.2	 После	подтверждения	о	получении	заявки	оргкомитетом,	 участник	оплачивает	реги-
страционный	взнос	за	участие,	любым	удобным	способом.	

5.3	 Окончательный	срок	подачи	заявок	на	участие	–	16	октября	2017	года.	

6.	 Размер	взноса	за	участие
Размер	взноса	зависит	от	квалификационной	категории	участника	и	от	периода	оплаты.
6.1	 «Начинающий	мастер»,	стаж	работы	от	0	до	1	года.	С	возможностью	подтверждения	

квалификации	на	6	уровень	по	стандартам	КССК	
•	 400	грн.



6.2	 «Юниор»,	стаж	работы	от	1	года	до	2-х	лет.	С	возможностью	подтверждения	квалифи-
кации	на	5	уровень	по	стандартам	КССК	
•	 500	грн.

6.3	 «Мастер»,	стаж	от	2-х	лет	до	3	лет.	С	возможностью	подтверждения	квалификации	на	
5	уровень	по	стандартам	КССК	
•	 600	грн.

6.4	 «Профи»,	стаж	от	3	лет	и	более.	С	возможностью	подтверждения	квалификации	на	4	
уровень	по	стандартам	КССК	
•	 700	грн.

6.5	 Ламинирование	ресниц
•	 400	грн.

Регистрация	считается	действительной	после	подтверждения	оргкомитетом	оплаты,	и	по-
лучения	участником	пакета	подтверждающих	документов	(пригласительный,	памятка	участ-
ника,	договор	соглашение	с	клиентом,	регламент	и	т.	д.).

7.	 Регистрация	в	день	проведения	Чемпионата	и	жеребьевка
7.1	 Все	участники	получившие	подтверждение	об	участии,	обязаны	прибыть	в	место	про-

ведения	Чемпионата	в	установленное	оргкомитетом	время,	для	прохождения	регистра-
ции	в	участии	в	Чемпионате	и	жеребьевки.	Дальнейшие	действия	мастер	выполняет	в	
соответствии	с	регламентом:	жеребьевка,	получение	номера	рабочего	места,	начало	и	
завершение	работы.	

7.2	 Участник	должен	иметь	с	собой	документы,	подтверждающие	оплату	(квитанция,	вы-
писка	с	карты,	чек).	

7.3	 На	регистрации	участники	получают	регламент	Чемпионата,	бейдж	участника,	бейдж	
модели,	диплом	об	участии,	подтверждение	квалификационной	категории,	получают	
все	дальнейшие	инструкции.	

7.4	 Участники	Чемпионата	приглашают	модель	самостоятельно	и	берут	на	себя	все	риски	
связанные	с	выполняемой	процедурой.	

7.5	 При	прохождении	регистрации	мастер	делает	фото	модели	до	и	после	выполнения	ра-
боты,	в	специально	отведенном	для	этого	месте.	

7.6	 Участники	должны	занять	конкурсную	территорию	в	четко	установленное	время	для	
своей	номинации.	

7.7	 Участники	работают	собственными	профессиональными	инструментами	и	инструмен-
тарием,	косметикой	и	одноразовыми	расходными	материалами,	имеющими	«Санитар-
но-гигиеническое	заключение».

7.8	 Оргкомитет	предоставляет	каждому	участнику	следующее	оборудование	на	рабочем	
месте:	
•	 Стул	специалиста
•	 Столик	косметический
•	 Кушетка
•	 Электро	розетка.

Прочими	расходными	материалами	участник	обеспечивает	себя	сам.

8.	 Квалификационные	категории	мастеров	и	требования	к	работе
8.1	 Участники	Чемпионата	могут	быть	представлены	в	следующих	номинациях:

«Классическое	наращивание».В	данной	категории	принимают	участие	«Начинающие	
мастера»	со	стажем	от	0	до	1	года.
«Объемное	наращивание	2D».	В	данной	категории	принимают	участие	мастера	«Юни-
оры»	со	стажем	от	1	до	2	года.
«Объемное	наращивание	3D».	В	данной	категории	принимают	участие	«Мастера»	со	
стажем	от	2	лет	до	3	лет.
«Объемное	наращивание	5D	c	изгибом	L	или	L+».	В	данной	категории	принимают	уча-
стие	мастера	«Профи»	со	стажем	более	3	лет.

8.2	 По	итогам	соревнования	в	каждой	квалификационной	категории	судьями	Чемпионата	



определяются	победители	и	призеры,	которые	получают	дипломы,	медали	и	призы	от	
партнеров	и	оргкомитета	Чемпионата.	

8.3	 По	итогам	работы	участники	Чемпионата	получают	сертификат	о	прохождение	практи-
ческого	задания,	для	дальнейшего	подтверждения	квалификации.	Сертификат	будет	
выдан	мастеру	в	случае	выполнения	работы	в	соответствии	с	уровнем	заявленной	ква-
лификации.

8.4	 Участник	выполняет	вид	работы	в	соответствии	со	своим	стажем	работы	и	уровнем

9.	 Описание	конкурсных	заданий	и	требований	к	работе
9.1	 Время	выполнения	конкурсного	задания	для	квалификационных	категорий:

•	 «Начинающий	мастер»	–	2	часа
•	 «Юниор»	–	2	часа	30	минут
•	 «Мастер»	–	3	часа
•	 «Профи»	–	3	часа	30	минут

9.2	 ДЕТАЛИЗАЦИЯ	КОНКУРСНЫХ	ЗАДАНИЙ	ПО	КВАЛИФИКАЦИОННЫМ	КАТЕГОРИЯМ
				(фотографии	выставлены	как	примеры	работ,	для	понимания	требований	к	заданию)

№
п

/п Квалифика-
ционная

категория

Конкурсное	
задание	с	

детализацией
Критерии	оценки

1

Начинающий	
мастер

Стаж	до	1	года

Примечание:	
Соответствует	

6	уровню	по
стандартам	

КССК	

Конкурсное	
задание:
Классическое	
наращивание

Время	выполне-
ния	работы:
2	часа

Детализация	
задания:
•	 	Поресничное	

наращивание	
толщиною	0.1

•	Одним-двумя	
завитками	на	
выбор	масте-
ра,	привет-
ствуется	микс	
завитков	

•	Цвет	черный	
или	коричне-
вый,	соответ-
ственно	типа-
жу	модели.

•	 	Наличие	склеенных		ресниц
•	 	Площадь	соприкосновения
•	 	Отступ	от	века	(от	0,3	до	1	мм).	Оценивается	соответ-

ствие	и	равмерность	отступа	на	всех	рядах.	За	каждое	
касание	к	коже	века	–	штрафной	балл.

•	 	Чистота	работы	(клей,	косметика	в	корневом	про-
странстве,	остатки	разметки	на	веках,	патчи	в	корнях).	
За	косметику	в	межресничном	пространстве	и	на	рес-
ничках	–	штрафной	балл.

•	 	Заполняемость	(проработано	100%	натуральных	рес-
ниц	за	исключением	пушковых)

•	 	Сложность	работы	(использование	более	5	размеров,	
микс	завитков,	толщин,	изгибов,	цветов).

•	 	Заполняемость	внутреннего	угла	(5	мм	от	первой	рес-
ницы)

•	 	Заполняемость	внешнего	угла	(5	мм	от	последней	
ресницы)

•	 	Плавность	переходов	(судится	с	открытыми	глазами)
•	Направление	(однонаправленность	искусственных	

ресниц)
•	 	Симметрия
•	 	Моделирование
•	 	Толщина	(соответствие	натуральным)
•	 	Длина
•	 	Цвет
•	 	Изгиб



№
п

/п Квалифика-
ционная

категория

Конкурсное	
задание	с	

детализацией
Критерии	оценки

2

Юниор

Стаж	от	1	до	2	
лет

Примечание:	
Соответствует	

5	уровню	по	
стандартам	

КССК

Конкурсное	
задание:
Объёмное
наращивание	
2D

Время	выполне-
ния	работы:
2	часа	30	минут

Детализация	
задания:
•	Наращивание	

толщиною	не	
более	0.07

•	Завиток	на	
выбор	масте-
ра,	привет-
ствуется	микс	
завитков

•	Цвет	черный	
либо	коричне-
вый,	либо	их	
микс,	соответ-
ственно	типа-
жу	модели.

•	 	Наличие	склеенных		ресниц
•	 	Площадь	соприкосновения
•	 	Отступ	от	века	(от	0,3	до	1	мм).	Оценивается	соответ-

ствие	и	равмерность	отступа	на	всех	рядах.	За	каждое	
касание	к	коже	века	–	штрафной	балл.

•	 	Чистота	работы	(клей,	косметика	в	корневом	про-
странстве,	остатки	разметки	на	веках,	патчи	в	корнях).	
За	косметику	в	межресничном	пространстве	и	на	рес-
ничках	–	штрафной	балл.

•	 	Заполняемость	(проработано	100%	натуральных	рес-
ниц	за	исключением	пушковых)

•	 	Раскрытие	пучка
•	 	Идентичность	пучка
•	 	Длина	ножки	пучка
•	 	Сложность	работы	(использование	более	5	размеров,	

микс	завитков,	толщин,	изгибов,	цветов).
•	 	Заполняемость	внутреннего	угла	(5	мм	от	первой	рес-

ницы)
•	 	Заполняемость	внешнего	угла	(5	мм	от	последней	

ресницы)
•	 	Плавность	переходов	(судится	с	открытыми	глазами)
•	 	Направление	(однонаправленность	искусственных	

ресниц)
•	Симметрия
•	Моделирование
•	Толщина	(соответствие	натуральным)
•	Длина
•	Цвет
•	Изгиб.



№
п

/п Квалифика-
ционная

категория

Конкурсное	
задание	с	

детализацией
Критерии	оценки

3

Мастер

Стаж	от	2		до	3	
лет

Примечание:	
Соответствует	

5	уровню	по	
стандартам	

КССК

Конкурсное	
задание:
Тройной	объем	
3D

Время	выполне-
ния	работы:
3	часа

Детализация	
задания:
•	Наращивание	

толщиною	не	
более	0.07

•	Завиток	на	
выбор	масте-
ра,	привет-
ствуется	микс	
завитков

•	 	Цвет	черный	
либо	коричне-
вый,	либо	их	
микс,		соответ-
ственно	типа-
жу	модели	+	
добавление	
цветных	рес-
ниц	по	жела-
нию	мастера

•	 	Наличие	склеенных		ресниц
•	 	Площадь	соприкосновения
•	 	Отступ	от	века	(от	0,3	до	1	мм).	Оценивается	соответ-

ствие	и	равмерность	отступа	на	всех	рядах.	За	каждое	
касание	к	коже	века	–	штрафной	балл.

•	 	Чистота	работы	(клей,	косметика	в	корневом	про-
странстве,	остатки	разметки	на	веках,	патчи	в	корнях).	
За	косметику	в	межресничном	пространстве	и	на	рес-
ничках	–	штрафной	балл.

•	 	Заполняемость	(проработано	100%	натуральных	рес-
ниц	за	исключением	пушковых)

•	 	Раскрытие	пучка
•	 	Идентичность	пучка
•	 	Длина	ножки	пучка
•	 	Сложность	работы	(использование	более	5	размеров,	

микс	завитков,	толщин,	изгибов,	цветов).
•	 	Заполняемость	внутреннего	угла	(5	мм	от	первой	рес-

ницы)
•	 	Заполняемость	внешнего	угла	(5	мм	от	последней	

ресницы)
•	 	Плавность	переходов	(судится	с	открытыми	глазами)
•	 	Направление	(однонаправленность	искусственных	

ресниц)
•	 	Симметрия
•	 	Моделирование
•	 	Толщина	(соответствие	натуральным)
•	 	Длина
•	 	Цвет
•	 	Изгиб



№
п

/п Квалифика-
ционная

категория

Конкурсное	
задание	с	

детализацией
Критерии	оценки

4

Профи	

Стаж	от	3-х	лет

Примечание:	
Соответствует	

4	уровню	по	
стандартам	

КССК

Конкурсное	
задание:
Объемное	
наращивание	
5D	с	изгибом	L	
или	L+

Время	выполне-
ния	работы:
3	часа	30	минут

Детализация	
задания:
•	 	Наращивание	

толщиною	не	
более	0.07

•	Обязательно	
микс	завитков	
(минимум	2-х)

•	 	Цвет	черный	
или	коричне-
вый,	соответ-
ственно	типа-
жу	модели.

•	 	Наличие	склеенных		ресниц
•	 	Площадь	соприкосновения
•	 	Отступ	от	века	(от	0,3	до	1	мм).	Оценивается	соответ-

ствие	и	равмерность	отступа	на	всех	рядах.	За	каждое	
касание	к	коже	века	–	штрафной	балл.

•	 	Чистота	работы	(клей,	косметика	в	корневом	про-
странстве,	остатки	разметки	на	веках,	патчи	в	корнях).	
За	косметику	в	межресничном	пространстве	и	на	рес-
ничках	–	штрафной	балл.

•	Заполняемость	(проработано	100%	натуральных	рес-
ниц	за	исключением	пушковых)

•	 	Раскрытие	пучка
•	 	Идентичность	пучка
•	 	Длина	ножки	пучка
•	 	Сложность	работы	(использование	более	5	размеров,	

микс	завитков,	толщин,	изгибов,	цветов).
•	 	Заполняемость	внутреннего	угла	(5	мм	от	первой	рес-

ницы)
•	 	Заполняемость	внешнего	угла	(5	мм	от	последней	

ресницы)
•	 	Плавность	переходов	(судится	с	открытыми	глазами)
•	 	Направление	(однонаправленность	искусственных	

ресниц)
•	 	Симметрия
•	 	Моделирование
•	 	Толщина	(соответствие	натуральным)
•	 	Длина
•	 	Цвет
•	 	Изгиб



№
п

/п Квалифика-
ционная

категория

Конкурсное	
задание	с	

детализацией
Критерии	оценки

5

Конкурсное	
задание:
Ламинирова-
ние	натураль-
ных	ресниц

Время	выполне-
ния	работы:
1	час	30	минут	

Детализация	
задания:	
•	Ламинирова-

ние	ресниц
•	Правильный	

подбор	завит-
ка	

•	Правильный	
подбор	цвета	

•	Критерии	оце-
нивания:

•	Оценка	моде-
лей	проводит-
ся	до	и	после	
ламинирова-
ния

Критерии	до:
•	Направление	роста	ресниц	
•	 Густота	ресниц	
•	Длина	ресниц
•	Толщина	ресниц	

Критерии	после:	
•	Общее	впечатление
•	Моделирование
•	Изгиб
•	Плавность	изгиба	
•	Процент	завитых	ресниц	
•	Угол	поднятия	
•	Правильный	подбор	эффекта	выкладки	ресниц	(на-

правление)
•	Однонаправленность	ресниц	относительно	друг	друга	
•	Ресницы	лежать	ровно	в	одной	плоскости,	отсутствие	

провисающих	ресниц
•	Симметрия
•	Проработка	внутреннего	угла	
•	Проработка	внешнего	угла		
•	Цвет	подбора	окрашивания
•	Равномерность	окрашивания		
•	Чистота	работы	
•	Распушение
•	Сложность	работы
Штрафные	балы:	покраснение	глаз,	заломы,	повре-
жденные	ресницы,	попадание	нижних	ресниц,	пропу-
щенные	ресницы,	кончики	ресниц	с	заломом,	кривые	
кончики	в	том	числе	пушковых	ресниц



10.	СУДЕЙСТВО	ЧЕМПИОНАТА
10.1	 	В	оценке	конкурсной	работы	принимают	участие	СУДЕЙСКАЯ	КОЛЛЕГИЯ.
10.2	СУДЕЙСКАЯ	КОЛЛЕГИЯ	назначаются	Советом	профессии	LASHMAKER	и	состоит	из	

авторитетных	специалистов.
10.3	Судья	обязан	осуществлять	объективное	судейство	в	соответствии	с	утвержденными	

критериями	оценки.	Судья	может	быть	дисквалифицирован	оргкомитетом	за	наруше-
ния	правил	судейства	Чемпионата.

10.4	Судьи	 во	 время	 выполнения	 задания	 находятся	 непосредственно	 в	 конкурсной	 зоне	
и	 оценивают	 соблюдение	 участниками	 регламента	 проведения	 процедуры,	 последо-
вательности	выполнения	задания,	правильной	эксплуатации	оборудования	и	материа-
лов,	правил	санитарии	и	гигиены.

10.5	В	случае	нарушения	правил,	участник	получает	штрафные	баллы.
10.6	До	начала	работы	проводится	леш	чек	для	моделей	мастера.		Проверяется	поврежде-

ний	века,	покраснения	белков	глаз,	количество	натуральных	ресниц,	отсутствие	искус-
ственных	ресниц,	длина	ресниц	модели,	внешний	вид	материалов	и	препаратов	и	т.д).	
На	это	все	выделяется	30	минут.

10.7	На	 Чемпионате	 вводятся	 два	 новых	 внешних	 критерия	 оценивания.	 Оценки	 выстав-
ляются	не	только	за	результат	наращивания,	а	еще	и	за	внешний	вид	мастера	Dress	
code	check	и	вид	рабочего	места,	полнота	комплектации	и	состояние	инструментов,	
препаратов,	материалов	–	Perfect	Place	check.		В	этих	двух	чек	листах	выставляются	
бонусные	или	штрафные	баллы,	которые	не	влияют	на	сумму	баллов	основной	номи-
нации.	Все	чек	листы	оценивают	и	заполняются	в	текущее	время	работы	номинации.	
По	сумме	балов	Perfect	Look	и	Perfect	Place,	определяются	призеры	и	награждаются	на	
общей	церимонии	подарками	от	организаторов	и	спонсоров.

10.8	Оценка	одной	номинации	в	целом	от	60	минут	до	150	минут.	Каждый	участник	чемпио-
ната	может	видеть	свои	оценки	сразу	после	оценивания,	копия	оценочного	листа	нахо-
дится	у	модели	в	руках.	Приветствуются	схемы	и	постановки	эффекта	(во	избежание	
любых	конфликтных	ситуаций	и	прочее).

11.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	УРОВНЯ	КВАЛИФИКАЦИИ	МАСТЕРОВ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ	«LASHMAKER»	КССК.

11.1	На	поле	Чемпионата	работает		АТТЕСТАЦИОННАЯ	КОМИССИЯ	КССК,	которая	оцени-
вает	уровень	квалификации	участников	Чемпионата.

11.2	 	Аттестационная	Комиссия	состоит	из	мастеров	подтвердивших	свою	квалификацию	и	
имеющую	1,2,3	уровни	квалификации	КССК.

11.3	По	итогам	работы	участники	Чемпионата,	успешно	выполнившие	конкурсное	задание	
в	квалификационной	категории,	получают	возможность	оценить	ее,	как	практическую	
части	ПК	направления	LASHMAKER	Комитета	Стандартов	Салонов	Красоты.	Для	про-
хождения	полной	процедуры	подтверждения	квалификации,	мастеру	нужно	написать	
теоретическую	часть.

11.4	Любой	 участник	 Чемпионата	 имеет	 возможность	 пройти	 процедуру	 подтверждения	
квалификации	в	день	проведения	Чемпионата.

11.5	Для	этого	участник	подает	в	Аттестационную	комиссию	все	необходимые	документы	
(заявку	мастера,	2	фото	на	документы,	копию	1	стр.	паспорта,	копии	дипломов),	опла-
чивает	стоимость	процедуры	подтверждения	квалификации.	После	выполнения	кон-
курсного	задания	участник	выполняет	теоретическое	задание.	

11.6	АТТЕСТАЦИОННАЯ	КОМИССИЯ		принимает	решение	о	присвоении	подтвержденного		
уровня	квалификации	мастера.	

11.7	Все	участники	Чемпионата	LASH	FLASH	имеют	возможность	оплатить	стоимость	про-
хождения	 ПК	 по	 специальной	 цене	 –	 -20%	 от	 обычной	 стоимости	 подтвержденного	
уровня	квалификации.	

11.8	Все	 мастера,	 подтвердившие	 свой	 уровень	 квалификации,	 получают	 Сертификат	 о	
подтвержденном	уровне,	книгу	карьерного	роста	мастера,	значок	мастера	КССК.



12.	РАЗРЕШЕНИЕ	СПОРОВ
Если	участник	не	согласен	с	решением	судейской	коллегии	он	имеет	право	обратиться	с	со-
ответствующим	заявлением	к	Совету	профессии	«LASHMAKER».	Заявления	рассматрива-
ются	на	месте	после	проведения	Чемпионата.	При	невозможности	рассмотреть	заявление	
на	месте	мастер	получает	официальный	ответ	в	течение	30	дней	после	завершения	Чемпи-
оната,	от	Совета	профессии	«LASHMAKER».	

Утверждено	Советом	профессии	«LASMAKER».
Правила	созданы	29.09.2017	г.	и	действительны	до	01.12.2017	г.

Приглашаем	региональных	организаторов	к	сотрудничеству.	

По	вопросам	спонсорства	и	партнерства	в	Чемпионате	
обращаться	по	тел.:	+38	(050)	4	23	23	23

Авторские	права	на	концепцию	Чемпионата	зарегистрированы!

Все	права	принадлежат	Совету	профессии	«LASHMAKER»,
в	рамках	Комитета	Стандартов	салонов	красоты.

Частичное	или	полное	копирование,	использование	без	уведомления
Комитета	Стандартов	Салонов	Красоты	запрещено!

Все	вопросы	по	использованию	правил	для	проведения	Чемпионатов
вы	можете	задать	по	телефону	в	Украине:	+38	(050)	4	23	23	23


