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ФИЛОСОФИЯ КОНКУРСА:  

  

Провести конкурсное мероприятие по педикюру, предоставив мастерам 

возможность заявить о себе, ранжировать и наградить. Оценка конкурсной 

работы будет производиться с точки зрения целостности процедуры, 

возможности практического применения в кабинете. Дать справедливую 

оценку специалисту соразмерно конкурсной категории.   

  

  

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЧЕМПИОНАТА:  

  

 Повысить престижность профессии мастера педикюра, создать определенный 

рейтинг среди мастеров педикюра для них самих и работодателей.  

 Инициировать интерес мастеров педикюра к профессиональному росту.  

Организовать и провести престижное профессиональное мероприятие.  

 Содействовать повышению профессионального уровня мастеров педикюра и 

улучшению качества услуг в области педикюра.  

 Дать объективную оценку профессионализма мастеров педикюра. Поощрить 

лучших.  

 Создать новую конкурсную площадку с дружественной атмосферой и 

прозрачной судейской оценкой.  

 Привлечь спонсоров мероприятия, заинтересованных в развитии отрасли.  

  

  

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:  

  

1. В конкурсе имеет право принять участие любой мастер, обладающий знаниями 

и навыками по заявленной номинации.  

2. Чемпионат проводится в одной категории «Мастер», независимо от 

профессионального стажа и иных регалий.  

3. Участнику конкурса необходимо:  

 предоставить заявку не позднее 10 феврля 2020г.  

 предоставить копию диплома/свидетельства (любой школы) о получении 

соответствующей профессии (мастер педикюра). ОБЯЗАТЕЛЬНО!  оплатить 

регистрационный взнос в размере 5000 р.  

4. Для подготовки к участию в конкурсе будут проводиться онлайн тренинги. В 

программе тренингов:  

 основные требования к конкурсному заданию  

 типичные ошибки на конкурсе  

 причины назначения штрафных баллов, поощрительных баллов  

5. Организаторы не рассматривают жалобы, касающиеся хода проведения 

конкурса и его результатов. Закон Российской Федерации не предусматривает 

обжалование итогов конкурса в судебном порядке.  

6. Организаторы не несут ответственности за возможный вред, причиненный 

моделям во время проведения конкурса. Поданные в оргкомитет заявки на 

участие в конкурсе служат подтверждением согласия с условиями участия.  

7. Участник самостоятельно подбирает себе модель для Чемпионата.  

Модели с подозрениями на острые инфекционные заболевания, с открытыми 

нарывами и воспалительными процессами, открытыми ранами и травмами 

кожного покрова на конкурс допущены быть не могут.  



8. Условия для допуска к конкурсу участников:  

 Обязательно наличие при себе действующей медицинской книжки.  

 Обязательно наличие форменной одежды, сменной обуви (с закрытым носом), 

головного убора, защитных перчаток, маски. Наличие защитного экрана или 

специальных очков приветствуется.  

 Мастер самостоятельно комплектует рабочее место необходимыми 

косметическими средствами, дезинфектантами, антисептиками, 

кровоостанавливающими средствами, расходными материалами и 

дополнительным оборудованием (Приложение 1).  

 Все инструменты и фрезы, необходимые для выполнения работы, должны 

быть простерилизованы и упакованы в крафт-пакеты. Необходимо наличие 

двух комплектов инструментов, на случай непредвиденной ситуации (упал 

инструмент на пол, сломался и т. д.).  

9. Внешний вид конкурсанта:  

 форма мастера - желательно брючный медицинский костюм, высокие носки, 

рабочая моющаяся обувь закрытого типа, головной убор, средства 

индивидуальной защиты.   

 во время конкурса не допускается ношение украшений в области шеи, 

запястий, декольте, кистей рук, а также использование парфюма с сильным 

запахом.  

10. Оргкомитет конкурса предоставляет:  

 рабочее место мастера с подводкой электричества (педикюрное кресло, стул 

мастера, тумбочка, лампа-лупа, розетка, одноразовая продукция.  

  
Решение судьей конкурса окончательно и не подлежит пересмотру и обсуждению. 

Каждый судья заполняет протокол, в котором независимо от других членов жюри 

выставляет баллы участникам по определенным критериям. Все баллы после 

выставления суммируются.  

Работа всех судей проводится по системе подсчета баллов в оценочных ведомостях. 

Призерами конкурса становятся участники, набравшие максимальное количество 

баллов. Компетентное жюри гарантирует справедливое судейство и равные шансы 

на победу для всех участников.   
Заявки на участие принимаются не позднее 10 февраля 2020 года.  
  
Заявки, поданные после указанных сроков, будут допускаться к участию только при 

условии наличия свободных мест на конкурсной площадке.  

  

Заявка считается принятой, если к ней приложена оплаченная квитанция 

регистрационного сбора.  



1. "Современный педикюр"  

Категория: Мастера  

Выполняется на две стопы. Время: 60 мин. (любой техникой). 

Стоимость участия: 5000 руб.  

 
 

Задание: Мастер выполняет полноценный современный педикюр, который 

заключается в демонстрации процедуры по любой технологии.  

Мастер по своему усмотрению использует любые техники педикюра (аппаратный, 

классический, комбинированный и т.п.), c возможностью применения режущих 

инструментов по коже стопы (лезвия, станки).  

  

Во время Foot-чека членами жюри проводится осмотр ног модели и выставляется 

оценочный балл в зависимости от сложности. В Foot-чеке отмечается исходное 

состояние кожи стопы и ногтевых пластин. Во время Foot-чека может проводится 

фотографирование ног модели.  

  

Покрытия лаком во время конкурса осуществляется мастером по своему желанию.   

  
Требования к конкурсной модели: ноги конкурсной модели не должны 

производить впечатления недавно сделанного педикюра. У модели должны быть 

ярко выраженные омозолелости, необработанные ногти, наличие кутикул. 

Наличие гидроза и кератоза кожи, деформированных ногтевых пластин, 

стержневых мозолей и пр. повышают оценочный балл. Модели с подозрениями 

на острые инфекционные, вирусные заболевания, с открытыми нарывами   и   

воспалительными процессами, открытыми ранами и травмами кожного покрова 

на конкурс допущены быть не могут. Модели с обработанными ногами без 

явлений кератоза, с обработанной кутикулой и ногтями могут быть допущены на 

конкурс.  

  

Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях:  

 Опоздание к началу соревнований  

 Работа после сигнала «СТОП»  

 Спор с судьёй, некорректное поведение (скандал, мат)  

 Использование мобильного телефона во время конкурса  

 Самостоятельный уход мастера или модели из зоны соревнований во время    

выполнения основного конкурсного задания   Грубое нарушение СанПиН.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

№  
Оценочная 

категория  
Критерии оценки  

Максимальная 

оценка  

  

1  

Общее впечатление 

и внешний вид 

участника в ходе 

работы  

Брючный костюм, высокие носки, рабочая 

моющаяся обувь, головной убор, средства 

индивидуальной защиты.  

Устойчивое положение тела во время всего хода 

работы (спина, ноги, плечи, голова).  

  

10  

  

2  

Эргономика 

рабочего места и 

соблюдение правил  

СанПин  

Порядок и лаконичность (ясность) на рабочем 

месте и столе. Соблюдение норм СанПин в ходе 

работы.  

Все используемые в работе флаконы должны 

быть промаркированы.  

  

10  

  

3  

Техника выполнения 

и ход работы  

Логичная последовательность этапов 

выполнения процедуры. Актуальность 

применения той или иной техники (аппаратная, 

комбинированная и т.д.), дезинфицирующих и 

косметических средств.  

10  

4  

Работа с 

аппаратурой и 

владение 

инструментом  

Владение навыками использования 

профессиональной техники (аппарат, кресло, 

стул мастера, лампа-лупа).  

Умение пользоваться ручным инструментом. 

Знание и соблюдение скоростного режима при 

работе с фрезами, рекомендованного для 

аппаратных техник.  

Правильный выбор фрез под определённый вид 

работы.  

10  

5  Кожа стопы  

Ороговения должны быть обработаны с учетом 

физиологической данности (на здоровую 

глубину). Границы ороговений должны плавно 

переходить в живую ткань. Следы работы 

инструментов не должны быть заметны. Не 

должно наблюдаться наличия шероховатости и 

полос от шлифовки. Недопустимо излишнее 

снятие рогового слоя (до розового цвета).   

  

  

  

  

10  

6  

Форма 

свободного края 

и поверхность 

ногтевой 

пластины  

Форма свободного края ногтевой пластины 

должна соответствовать эстетической и 

физиологической норме. Обязательно наличие 

свободного края ногтя, закрывающего 

гипонихий. Длина свободного края не должна 

превышать допустимую.  

Поверхность ногтевой пластины должна быть, по 

возможности, ровной — соразмерно исходному 

состоянию ногтей.  

  

  

  

10  

  



7  

Боковые пазухи 

и околоногтевые 

валики  

При проверке зондом инструмент должен легко 

проходить в одну и в другую сторону, с учетом 

профилактики вросшего ногтя. Синусы 

должны быть гладкими и ровными, без следов 

работы инструментов, без порезов, заусенцев и 

пыли от ногтей и кожи.  

Кожа валиков должна быть без следов  

  

  

10  

  ороговений,  

порезов и неровностей. Недопустимо 

покраснение кожи  

 

  

8  

  

Кутикула  

Область кутикулы должна быть обработана 

ровно, без порезов и заусенцев. Не допускается 

остатков птеригия.  Не приветствуется 

«глубокое вырезание», открытое «нависание 

зоны кутикулы».  

  

10  

9  Foot-чек  

При наличии у модели сложной формы 

ногтевых пластин, трещин, стержневых 

мозолей, грубой и/или влажной кутикулы и 

повышенном кератозе их частичное либо 

полное устранение, в зависимости от 

сложности, дает возможность мастеру 

увеличить общую сумму баллов по 

номинации до 12.  

  

  

12  

10  Общая сумма баллов  
Суммируется и прилагается к общему 

оценочному листу участника.  
92  

   

Штрафные баллы  

• Некорректное поведение в зоне 

соревнований  

• Отсутствие нужного количества расходных 

материалов и запасных комплектов 

инструментов  

• Использование средств коммуникации  

(телефон, планшет и т.п.)  

• Несоблюдение правил гигиены и 

дезинфекции  

  

5  

  

  

 Исходное состояние кожи стопы и ногтевых пластин оценивается по шкале от 

0 до 12 баллов.  

 Судьями оценивается ход работы и конечный результат, соответствующий 

безупречному внешнему виду стопы и ногтей.  

 Судейской коллегией оценивается конечный результат, эффективность и 

актуальность выбранной техники относительно выбранной модели.  

 Возможно начисление поощрительных баллов единоразово от всех судей – до 5 

баллов.  

  



  

  

Форс-мажорные обстоятельства: Если в ходе выполнения конкурсной работы 

остановился или сломался аппарат, выключилась или сломалась лампа, то 

конкурсное время для участника останавливается по его поднятой вверх руке и 

вновь запускается при продолжении работы после устранения неполадки.  

  

Внимание! Время не будет остановлено для конкурсанта, если поломка 

произошла по вине его плохой подготовленности к работе или технически 

неправильной эксплуатации аппарата во время его конкурсного времени 

(выпавший пакет для пыли и проч.). Обо всех неполадках на рабочем месте 

конкурсант должен заявить организаторам до начала конкурсного времени.  

  

Приложение 1: Комплектация рабочего места  

Конкурсант самостоятельно комплектует свое рабочее место инструментами и 

оборудованием:  

 рабочие инструменты (ручные и вращающиеся);  

 дезинфектанты для кожи и для поверхностей;  

 косметические средства, используемые в ходе педикюра;  аппарат для 

педикюра (в случае его использования).  

  
Итоговые конкурсные баллы складываются из следующих положений:  

  

1. Организация рабочего места, внешний вид мастера (40 баллов максимально). 

Судьями будет оцениваться эргономичность рабочего пространства, внешний 

вид инструментов, актуальность набора. Внешний вид мастера должен 

отвечать мерам защиты и безопасности, соответствовать профессиональному 

стилю.   

2. Выполнение главного конкурсного задания (52 балла максимально).   

3. Поощрительные баллы от судей с обоснованием (5 баллов максимально). На 

онлайн тренингах будут даны разъяснения по регламенту.  Максимально 

возможная сумма баллов в конкурсе 97.  

  

  


