ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионат по массажу и прикладной эстетике
Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов
Юга России и Северного Кавказа
16-17 февраля 2019 года в г.Ростов-на-Дону
Главная цель – это
- возможность

заявить о себе в среде профессионалов;

- проявить свой творческий потенциал;
- сделать важный шаг в развитии профессионального и качественного массажа в
России;
- шанс обменяться опытом и обсудить вопросы, перспективы этой области в нашей
стране, показать свои достижения.
Организатор Чемпионата
Международный Центр Подготовки и Развития Массажистов (ЦПРМ).
На сегодняшний день ЦПРМ является динамично развивающейся компанией,
крупнейшим центром по подготовке специалистов, составляющих элиту в сфере
массажных технологий в России и ближнем зарубежье.
Более подробно о деятельности центра можно узнать здесь www.cprm.ru
Чемпионат проводится в десяти номинациях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Классический массаж категория Молодой специалист (стаж работы до 1 года)
Классический массаж категория Профессионал
Свободный мастер категория Молодой специалист (стаж работы до 2 лет)
Свободный мастер категория Профессионал
Детский массаж Молодой специалист (стаж работы до 1 года)
Детский массаж категория Профессионал
Восточные направления в массаже
Массаж лица
Косметический уход за лицом
Косметический уход за телом

Участие в Чемпионате ЦПРМ
могут принять:
практикующие массажисты, косметологи-эстетисты, овладевшие техниками
массажа и эстетической косметологии в представительствах ЦПРМ, а также других
образовательных центрах.

Эстетическая косметология – это отрасль в косметологии, направленная на
устранение признаков старения и поддержания молодости кожи. В данной области
используется широкий спектр косметических процедур с применением
профессиональной косметики.
К участию в Чемпионате допускаются конкурсанты, владеющие соответствующими
техниками и имеющие подтверждающие документы об образовании на знание
заявленной техники.
Это те люди, которые любят свое дело, которые связали свою жизнь с этим
направлением и не останавливаются на достигнутом, идут дальше по
профессиональной лестнице. Выбрав свой профессиональный путь, своё стремление
к
совершенству
продолжают
в
ЦПРМ
и
компаниях
партнеров.
Задание конкурса
В номинации «Классический массаж»
(категории Молодой специалист и Профессионал)
1. Участники Чемпионата выполняют классический массаж, используя основные
массажные приемы (поглаживание, растирание, разминание, вибрация).
2. Участники выполняют массаж тела в соответствии с заявленной зоной.
3. Время работы – 30 минут.
В номинации «Свободный мастер»
(категории Молодой специалист и Профессионал)
1. Участники Чемпионата проводят техники массажа в соответствии с заявленной
методикой.
2. Участники выполняют массаж в соответствии с заявленной зоной.
3. Все участники должны предоставить описание выполняемой техники или
методики в заявке, а также указать источники своих знаний и навыков
(образовательное учреждение, автора методики, преподавателя).
4. Время работы – 35 минут.
В номинации «Детский массаж»
(категории Молодой специалист и Профессионал)
1. Участники Чемпионата проводят техники массажа в соответствии с
заявленной методикой.
2. Участники выполняют массаж тела в соответствии с заявленной зоной.
3. Время работы - 20 минут для категории Молодой специалист
Время работы – 30 минут для категории Профессионал

В номинации «Восточные направления в массаже»
Восточные техники массажа – одни из самых древнейших.
К выступлению в номинации «Восточные направления в массаже»
допускаются участники, работающие как в древних техниках массажа, так и в
современных (в т.ч. и спа-техниках).
Выполнение заявленной техники или методики массажа может проходить на
полу, кушетке или на стуле.
1. Участники Чемпионата проводят техники массажа в соответствии с
заявленной методикой.
2. Участники выполняют массаж в соответствии с заявленной зоной.
3. Все участники должны предоставить описание выполняемой техники или
методики в заявке, а также указать источники своих знаний и навыков
(образовательное учреждение, автора методики, преподавателя).
4. Время работы – 40 минут.
В номинации «Массаж лица»
1. Участники Чемпионата проводят техники массажа в соответствии с заявленной
методикой.
2. Участники выполняют массаж лица в соответствии с заявленными зонами.
3. Время работы - 30 минут.
В номинации «Косметический уход за лицом»
1. Участники Чемпионата выполняют косметический уход за кожей лица и массаж
лица в соответствии с заявленной методикой.
2. Время работы – 60 минут.
В номинации «Косметический уход за телом»
1. Участники Чемпионата выполняют массаж тела с косметическими
процедурами в соответствии с заявленной методикой.
2. Участники выполняют массаж тела с косметическими процедурами в
соответствии с заявленными зонами.
3. Время работы – 60 минут.

Критерии оценки
Критерий оценки в номинациях: «Классический массаж»
№
Критерий
Количество баллов
1.
2.
3.

Внешний вид. Организация рабочего пространства.
Соответствие правилам этикета -сервис
Положение массажиста при выполнении процедуры
массажа (эргономика массажиста)
Положение модели (эргономика клиента)

Соответствие выполняемых массажных приёмов
стандарту техники массажа
5. Соблюдение порядка (очередности и регламента)
выполнения массажных приёмов:
- поглаживание
- растирание
- разминание
- вибрация
6. Использование максимально возможного числа
вспомогательных и комбинированных массажных
приёмов, в соответствии с индивидуальными
анатомическими особенностями модели и
необходимостью их применения
7. Использование максимально возможного числа
массируемых областей и зон
8. Физиологичность выбора массажного приёма
(интенсивность, направление движений) по
отношению к массируемой области
9. Целостность проведения и соблюдения
необходимого темпа при выполнении массажа
10. Соблюдение временного регламента массажа в
номинации "Классический массаж"- 30 минут
4.

Итого:

5
10
10
10

5
5
5
5
10

10
10

10
5
100 баллов

Критерий оценки в номинациях: "Свободный мастер"
№

Критерий

Количество баллов

1.

Эстетическая привлекательность программы
массажа. Соблюдение гигиенических норм
Соответствие правилам профессионального этикета

5

2.
3.
4.
5.

Соответствие правилам и требованиям заявленного
вида массажа
Соответствие поставленным целям и задачам
массажа
Использование максимально возможного числа
вспомогательных и комбинированных массажных

10
15
10
10

приёмов
6. Использование максимально возможного числа
массируемых областей, зон, физиологичность их
сочетания
7. Положение массажиста и массируемого при
массаже (эргономика)
8. Безопасность выбранной для демонстрации
программы массажа (для модели и массажиста)
9. Органичность и целостность композиции
программы массажа
10. Соблюдение временного регламента массажа в
номинации "Свободный мастер" - 35 минут
Итого:

Критерий оценки в номинации «Детский массаж»
№
Критерий
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Внешний вид. Организация рабочего пространства.
Тематический антураж
Положение массажиста при выполнении процедуры
массажа (эргономика массажиста)
Положение модели при проведении процедуры
массажа (эргономика клиента)
Умение массажиста установить личный контакт с
ребёнком-моделью и продемонстрировать
необходимый сервис в зависимости от возрастной
категории ребёнка
Соответствие правилам и требованиям заявленного
вида массажа.
Соответствие выполняемых массажных приёмов,
заявленным целям, задачам и показаниям к массажу
Соблюдение порядка (очередности и регламента )
выполнения массажных приёмов:
- поглаживание
- растирание
- разминание
- вибрация
Использование:
-максимально возможного числа вспомогательных
и комбинированных массажных приёмов;
- максимально возможного числа массируемых
областей и зон
Физиологичность выбора массажного приёма
(интенсивность, направление движений) по
отношению к массируемой области
Проведение массажа в едином темпе

10

10
15
10
5
100 баллов

Количество баллов
5
10
10
10

10

5
5
5
5
10

10

10

10. Соблюдение временного регламента массажа в
номинации «Детский массаж»
- 20 минут для категории Молодой специалиста
– 30 минут для категории Профессионал
Итого:

5

100 баллов

Критерии оценки в номинации
«Восточные направления в массаже»
№ Критерий оценки

Количество

п/п

баллов

1
2
3
4
5
6

7
8

Внешний вид участника. Соблюдение санитарно-гигиенических
норм
Организация рабочего пространства
Положение массажиста при выполнении процедуры массажа
(эргономика массажиста)
Положение модели (эргономика клиента)
Соответствие поставленным целям и задачам, используемых
техник массажа, включенных в заявленную методику
Использование массажных приёмов, в соответствии с
индивидуальными анатомическими особенностями модели и
необходимостью их применения
Безопасность выбранной для демонстрации программы массажа
(для модели и массажиста)
Правильность выполнения массажных приемов: физиологическая
обоснованность, направления воздействия по отношению к
массируемой области , интенсивность приема)

Коммерческая привлекательность программы массажа, её
органичность и целостность
10 Соблюдение временного регламента в номинации «Восточные
направления в массаже» - 40 минут
Итого:

5
5
10
10
10
15

10
15

9

10
10
100 баллов

Критерий оценки в номинации: "Массаж лица",
№

Критерий

Количество баллов

1

Подготовка рабочего места

10

2

Соблюдение гигиенических норм

10

3

Эргономика массажиста

10

4

Профессиональная этика. Эргономика клиента

10

5

Эстетическая привлекательность

10

6

20

8

Использование максимально возможного числа
вспомогательных и комбинированных массажных
приёмов (не менее 4-х)
Последовательность и сочетание массажных
приёмов
Эстетическая привлекательность

9

Оригинальность выбранных техник

10

10

Соблюдение временного регламента массажа в
номинации "Массаж лица" - 30 минут
Итого:

10

7

10
10

100 баллов

Критерии оценки в номинации
«Профессиональный уход за лицом»
№ Критерий оценки

Количество

п/п

баллов
Внешний вид участника. Соблюдение гигиенических норм
Положение специалиста при проведении косметических
процедур (эргономика специалиста)
Положение клиента при проведении косметических процедур

10
10
10

(эргономика клиента).
Проявление заботы о клиенте (встреча клиента, комплиментарная

10

процедура и пр.)
Проведение процедуры поверхностного очищения кожи лица

10

(демакияж).
Выполнение косметического массажа лица с использованием не
менее 4-х приёмов

10

Выполнение сопутствующих процедур
(маски/пилинги/применение аппаратов и пр.) в соответствии с
поставленными целями и задачами.
Нанесение финального средства

20

Выполнение процедуры согласно технологическому процессу

10

Соблюдение временного регламента в номинации
«Профессиональный уход за лицом» - не более 60 минут
Итого:

5

5

100 баллов

Критерий оценки в номинациях: «Профессиональный уход за телом»
№

Критерий

Количество
баллов
5

2

Внешний вид. Соответствие установленным
стандартам.
Организация рабочего пространства.

3

Соблюдение санитарно-гигиенических норм

5

4

Положение массажиста при выполнении
процедуры массажа (эргономика массажиста)
Положение модели (эргономика клиента)

10

Соответствие поставленным целям и задачам,
используемых техник массажа, включенных в
заявленную методику
7 Использование массажных приёмов, в
соответствии с индивидуальными
анатомическими особенностями модели и
необходимостью их применения
8 Выполнение сопутствующих процедур
(маски/пилинги/обёртывания/применение
аппаратов и пр.) в соответствии с поставленными
целями и задачами.
9 Безопасность выбранной для демонстрации
программы массажа (для модели и массажиста)
10 Коммерческая привлекательность программы, её
органичность и целостность
11 Соблюдение временного регламента в номинации:
«Профессиональный уход за телом» - 60 минут
Итого:

15

1

5
6

Описание:
практического

В
процессе
выполнения
продемонстрировать умение:
1. Организация рабочего места
2. Создать безопасные условия труда
3. Выполнить работу согласно Положению

задания,

5

5

15

15

10
10
5
100 баллов

участник

должен

Основные требования к участникам
1.Участником Чемпионата может стать выпускник специальных учебных заведений
или практикующий массажист в возрасте от 18 лет.
2.Участник должен предоставить копии документов, подтверждающих владение
заявленных техник по массажу и прикладной эстетике.

3.Участнику, предоставившему копии документов, подтверждающих инвалидность,
участие в Чемпионате ЦПРМ БЕСПЛАТНОЕ.
4.При регистрации каждому участнику присваивается регистрационный номер.
5.Внешний вид участников должен соответствовать стандартам ЦПРМ (волосы
убраны, ногти коротко подстрижены и без яркого покрытия ногтевой пластины,
минимальное использование декоративной косметики).
6. Для номинаций "Классический массаж"
возможно выступление в фирменных футболках ЦПРМ.
7. Для номинации "Свободный мастер" и "Восточные направления в массаже"
разрешается иметь стилизованную форму специалиста в соответствии с выбранной
программой.
Для номинации «Детский массаж» приветствуется одежда принтованная в детской
тематике.
Для номинации «Профессиональный уход за лицом», «Профессиональный уход за
телом», «Массаж лица» приветствуется выступление в медицинском костюме.
8. Обувь должна быть закрытой. Допускается удобная спортивная или медицинская
обувь.
9.Участникам Чемпионата не разрешается ношение украшений (в области шеи,
декольте, запястий, кистей рук) и использование сильно пахнущих парфюмерных
косметических средств.
10. Каждый участник должен иметь свою модель для проведения массажа.
В исключительных случаях Оргкомитет оказывает содействие в поиске модели.
Участник должен сообщить об этом в момент подачи заявки.
Моделями в номинациях «Классический массаж», «Свободный мастер», «Испанские
массажные техники по авторским методикам Энрике Гарсия» могут быть мужчины
и женщины старше 18 лет, не имеющие противопоказаний для проведения данных
процедур. В номинации "Детский массаж" допускаются дети от 3 месяцев до 18 лет,
не имеющие противопоказаний к проведения данных процедур в присутствии
одного или двух родителей либо официальных опекунов.
11. Внешний вид модели должен соответствовать эстетическим требованиям
конкурса, проводимого на открытой для зрителей площадке. Состояние кожных
покровов модели должно быть без кожных заболеваний, без нарушений целостности
кожных покровов, больших пигментных пятен, бородавок, воспалительных
процессов и т. п.
Модель не может без разрешения судейской коллегии комментировать процесс
процедуры.
Модель выходит к месту проведения массажа в бикини/плавках и халате.
До начала выступления участник обязан взять у модели согласие в письменном на
проведение процедуры в соответствии с поданной заявкой и передать в оргкомитет
Чемпионата.
12. Оборудование и расходные материалы предоставляется организатором - (ЦПРМ)
Личные инструменты и аксессуары допускаются, в соответствии с заявленной
номинацией.
13. Участники должны следовать указаниям судей в случае обнаружения дефектов в
оборудовании.
14. Участники должны уведомить судей, когда завершат выполнение задания,
подняв руку вверх.

Дополнительные условия:
Участникам при себе иметь:
1.Спецодежду (см. п.7,8 раздела Основные требования к участникам)
2. Полотенца
3. Влажные салфетки
4. Масло
5. Необходимые инструменты и аксессуары в соответствии с заявленной
номинацией.
Дисквалификация и исключение
Дисквалификация. Нарушениями, приводящими к дисквалификации тех или иных
лиц, считаются:
1. Невыполнение участниками распоряжений членов жюри.
2. Опоздание к началу соревнований.
3. Грубые нарушения участником правил безопасности работы с оборудованием,
способные нанести вред здоровью модели.
4. Непристойное поведение или действия, наносящие ущерб интересам
соревнования.
5. Продолжение работы после финального сигнала соревнования.
6. Самостоятельное покидание зоны соревнования.
7. Использование в соревновании запрещенных материалов или инструментов.
8. Нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Решение о дисквалификации участника может быть принято коллегиально
членами жюри.
Исключение из соревнований предусмотрено в случае неявки или опоздания
участника.
Любой участник, исключенный или дисквалифицированный в течение
соревнования, теряет право на получение любых наград, предусмотренных
конкурсом.
Замечания о замеченных возможных нарушениях принимаются в письменном
виде до оглашения результатов Чемпионата и подаются председателю судейской
коллегии В.В.Мельнику.
Инфраструктурный лист
(оборудование и материалы, которые предоставляют организаторы при проведении
соревнований)

Оснащение рабочего места для 1 участника
№
п/п

Наименование оборудования

Количество

1.

Массажный стол

1

2.

Валик

1

3.

Стул специалиста

1

4.

Лампа-лупа (для номинаций: проф.уход за лицом)

1

5.

Тележка косметологическая

1

6.

Мусорное ведро

1

7.

Миска для воды

1

8.

Чехол на массажный стол

1

9.

Одноразовый халат для модели

1

Всё оборудование соответствует российским стандартам, имеет сертификаты
качества и находится в исправном состоянии.
Расходный материал для 1-го участника
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование материала
Масло для массажа (базовое)
Одноразовые простыни
Одноразовая шапочка
Одноразовые тапочки
Влажные салфетки
Полотенце бумажное
Антисептик
Ватные палочки
Ватные диски
Перчатки

Единица Количество
шт.
шт.
шт.
пара
пачка
рулон
шт.
упак.
упак.
пара

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Все участники обязуются бережно относиться к предоставленному оборудованию,
использовать необходимые материалы и оборудование строго в соответствии с их
назначением. Соблюдать технику безопасности.

Награждение победителей
Члены жюри оценивают правильность техники, мастерство исполнения,
оригинальность, концептуальность представляемых программ и присуждают по три
призовых места на каждую номинацию.
По итогам опроса зрителей и участников будет присужден приз Зрительских
симпатий.
Все участники конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
Правила подачи заявки на участие в
Чемпионате ЦПРМ
1. Заявку необходимо предоставить в офис ЦПРМ (г. Ростов-на-Дону, ул.
Свердловская, 5) , а также Вы можете прислать в электронном виде
abram.com@mail.ru до 04 февраля 2018г.
2. Копии документов, необходимых для предоставления:
- документы, подтверждающие владение техниками массажа;
- паспорт 1 стр.
3. Произвести оплату за участие в Чемпионате
До 31 января 2018
3000 рублей - одна номинация
2500 рублей – одна номинация для членов Ассоциации Массажистов
С 01 по 04 февраля 2018
4000 рублей - одна номинация
3500 рублей – одна номинация для членов Ассоциации Массажистов
При оформлении заявки на участие в 2х номинациях скидка 1000 р., при
регистрации в 3-х номинациях скидка 1500 р.
Участнику, предоставившему копии документов, подтверждающих
инвалидность, участие в Чемпионате ЦПРМ БЕСПЛАТНОЕ.
Заявка считается принятой, после подтверждения предоставления копий
документов о профильном образовании.
Заявки принимаются до 04 февраля 2018г.
Место проведения
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30. ДонЭкспоцентр.
По возникшим вопросам обращайтесь по телефонам:
8-928-176- 85-74 Абрамов Валерий Олегович
8-928-907-96-44 Липодаева Валерия Валериевна
8-929-598-56-18 Амчеславская Ольга Вячеславовна
8-926-370-18-57 Вит Ирина Александровна

