
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ПО САХАРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ 

EPILPROF-2020 

 
Дата проведения: 21 мая 2020 г. 

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр», Новосибирск ул. Станционная, 104,  

Организатор: Pavia Spa Cosmetics, Новосибирск, ул. Гребенщикова, 7 

Контактное лицо:  Евгения Майер 

Тел.: +7 923-244-6157, +7 913-916-8738 

E-mail: 2928738@mail.ru 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель мероприятия — сплотить профессиональное сообщество мастеров Сибирского 
региона, повысить квалификацию мастеров и имидж мастера по шугарингу 
 

Организатор Чемпионата 

 Принимает заявки и регистрационные взносы от участников 

 Предоставляет полную информацию об организации, правилах проведения Чемпионата, 
требованиях к участникам 

 Координирует взаимодействие между участниками, спонсорами, судейским составом 

 Обеспечивает проведение Чемпионата 

 В день проведения Чемпионата предоставляет каждому участнику: кушетку, лампу, 
розетку, стол для материалов, мусорную корзину с пакетом 
 

Участником Чемпионата может стать мастер: 

 Подавший заявку до 20 апреля 2020 года 

 Оплативший регистрационный взнос до 25 апреля 2020 года 

 Предоставивший сертификат о прохождении базового курса по сахарной эпиляции (копию 
или фото). Присылать на почту: 2928738@mail.ru или через WhatsApp по указанным 
контактным номерам. 

 
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1 Регистрационный взнос 
 

 Оплата до 31 декабря 
2019 года 

Оплата до 1 марта 
2020 года 

Оплата до 25 апреля 
2020 года 

Участие в одной номинации 4 500 руб. 5 500 руб. 6 500 руб. 

Участие в двух номинациях  8 500 руб. 10 500 руб. 11 500 руб. 

 

В случае дисквалификации, отсутствия / опоздания участника или модели, а также отказа от 

участия после 25 апреля 2020 года регистрационный взнос не возвращается. При отказе от 

участия до 25 апреля 2020 года регистрационный взнос возвращается в размере 50%. 
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3. НОМИНАЦИИ И КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

На Чемпионате представлена номинация «Сахарная эпиляция».  

 

Категории: 

• «Юниор»: опыт работы до 1 года 

• «Мастер сахарной эпиляции»: опыт работы от 1 до 3 лет 

• «Профессионал сахарной эпиляции»: участник других профессиональных чемпионатов, 
преподаватель с опытом работы от 3 лет 

• «Мастер мужской эпиляции»: опыт работы от 1 года 
 

Один участник может заявить себя не более чем в две категории номинации. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

На Чемпионат необходимо явиться за 60 минут до начала своей номинации, 
зарегистрировать себя и модель и получить специальные бейджи. 
 

4.1 Каждый участник должен иметь: 

 Материалы для проведения сахарной эпиляции: паста и косметика должны быть в 
оригинальной упаковке и не вскрытыми 

 Дезинфицирующие средства для кожи и прочих поверхностей в оригинальной упаковке 

 Одноразовые расходные материалы 

 Форменную одежду и закрытую обувь 

 Нагреватель для пасты по необходимости 
 

4.2 Модель: возраст 18+, здорова и не имеет противопоказаний к проведению сахарной 
эпиляции; кожные покровы должны быть чистыми, без ран, ожогов и прочих повреждений; 
конкурсные зоны не должны производить впечатление недавно проведенной эпиляции. 

Не допускаются к использованию непрофессиональная паста и косметика, 
дезинфицирующие средства, пинцеты, иглы. Участник должен соблюдать правила техники 
безопасности и гигиены во время работы. 

Участнику запрещено к использованию в конкурсной зоне мобильного телефона, видео- и 
фотосьемки, мешать другим участникам. 
 

5. СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЧЕМПИОНАТА 

В состав судейской комиссии входит нечетное количество судей во главе с Председателем 
комиссии. Все члены судейской комиссии — практикующие мастера с опытом работы более 
3 лет. 

Судейская комиссия оценивает участников по балльной системе с заполнением оценочного 
листа. 

Решение о присуждении номинаций принимается на основе подсчета баллов оценочных 
листов, в случае спорной ситуации решающее слово остается за Председателем судейской 
комиссии. 

Решение судейской комиссии не подлежит пересмотру и обжалованию. 



6. ПРОЦЕДУРА Body Check 

Перед началом Чемпионата каждая модель проходит процедуру Body Check. 

В специальные листы вносятся следующие данные о модели: 

 Сторона, на которой будет проводиться эпиляция (правая, левая) 

 Наличие/отсутствие повреждений кожных покровов; длина, жесткость, густота волос 

 Предыдущий способ эпиляции 

 Наличие/отсутствие вросших волос, гипергидроза, гиперкератоза 

 Для номинации «Мастер мужской эпиляции» предварительно выставляется балл за 
сложность модели: площадь разрастания волос, густота, жесткость. Чем сложнее модель, 
тем выше выставляется предварительный балл. Площадь разрастания волос должна 
занимать не менее 70% эпилируемой зоны. 

После процедуры Body Check конкурсанту запрещено прикасаться к модели до команды 
«Старт». 
 

7. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

— Контроль времени и соблюдение регламента обеспечивается статистами.  

— На выполнение конкурсного задания отводится 60 минут. 

— Для участия в конкурсном задании, кроме номинации «Мастер мужской эпиляции», 
мастер выполняет процедуру шугаринга на одной ноге полностью, на одной руке полностью 
и одной подмышечной впадине (все зоны должны находится с одной, правой или левой, 
стороны модели). 

— Для участия в конкурсном задании в номинации «Мастер мужской эпиляции» мастер 
выполняет процедуру шугаринга на груди, животе и одной подмышечной впадине модели. 

— В ходе выполнения конкурсного задания мастер может пользоваться любой (мануальной, 
шпательной, ракельной, бандажной) техникой шугаринга, а также совмещать разные 
техники. 

— Запрещаются к использованию непрофессиональные сахарные пасты и косметика для 
шугаринга, средства для дезинфекции, иглы, пинцеты. 

— Запрещена помощь модели мастеру. 
 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

8.1 Дресс-код мастера 

 Внешний вид мастера должен соответствовать требованиям СанПиН, формировать 
положительный имидж профессионала 

 Мастер должен быть одет в медицинский костюм или халат. Длина медицинской юбки или 
халата должна быть не меньше, чем 5 см от колена; под юбку/халат обязательно должны 
быть надеты плотные колготки. Нижнее белье не должно просвечивать через одежду.  

Творческий подход к внешнему виду не запрещен, если он не противоречит требованиям 
СанПиН 

 Волосы мастера должны быть собраны в аккуратную прическу и не мешать в работе. 

Максимальная оценка 5 баллов. 
 

8.1.1 Снижение баллов 

 Отсутствие форменной одежды — минус 3 балла 



 Элементы уличной одежды/обуви — минус 1 балл 

 Грязная/мятая/порванная одежда/обувь — минус 3 балла 

 Длина юбки/халата меньше, чем 5 см от колена — минус 1 балл 

 Отсутствие колгот под халатом/юбкой — минус 1 балл 

 Плохая плотность ткани форменной одежды (белье просвечивает) — минус 1 балл 

 Отсутствие юбки под халатом — минус 1 балл 

 Несобранные волосы/неаккуратный маникюр — минус 2 балла 

 Украшения на руках мастера (допустимо только обручальное кольцо) — минус 1 балл 

 Каблук/танкетка выше 5 см — минус 1 балл 

 Открытый мыс — минус 1 балл 

 Обувь не по требованиям СанПиН (тканевые тапочки, ботинки, шлепки) — минус 1 балл 
 

8.2 Рабочее место мастера 

 Рабочее место мастера должно быть оснащено необходимым оборудованием и 
материалами 

 В процессе выполнения конкурсного задания рабочее место должно быть чистым и 
аккуратным 

 Творческий подход к оформлению рабочего места не запрещен, если он не противоречит 
требованиям СанПиН (недопустимо нахождение на рабочем месте цветов в горшках с 
землей, продуктов питания и напитков) 

Максимальная оценка 5 баллов. 
 

8.2.1 Снижение баллов 

 Отсутствие одноразовой простыни на кушетке — минус 3 балла 

 Наличие еды/напитков на рабочем месте — минус 2 балла 

 Наличие цветов с землей на рабочем месте — минус 1 балл 

 Загрязненный стол/кушетка до/во время/после выполнения конкурсного задания 
(рассыпанный тальк, используемые материалы, использованные расходные материалы) — 
минус 1 балл 

 Неэргономичное расположение материалов на столе — минус 1 балл 

 Отсутствие одноразовых тапочек для клиента — минус 1 балл 
 

8.3 Техничность работы 

 Отсутствие нарушений техники работы — правильное направление нанесения и снятия 
сахарной пасты, осанка мастера, положение шпателя в руке, соблюдение протокола 
процедуры 

 Проведение процедуры с учетом болевой чувствительности клиента — применение техник 
снижения болезненности в случае необходимости  

 Эстетичность движений мастера 
 

Максимальная оценка 10 баллов. 
 

 



8.3.1 Снижение баллов: 

 Отсутствие пред/постобработки кожи или использование непрофессиональной косметики 
— минус 2 балла 

 Использование непрофессионального талька и средств, не предназначенных для 
шугаринга — минус 2 балла 

 Извлечение пасты из банки рукой или грязным шпателем — минус 1 балл 

 Несоблюдение требований производителя к рабочей температуре пасты — минус 1 балл 

 Отсутствие натяжения кожи при нанесении пасты или фиксации кожи при снятии стежка — 
минус 2 балла 

 Удаление волос без учета направления их роста — минус 2 балла 

 Неприменение приема «Антистресс» в случаях, когда он необходим — минус 1 балл 

 Сильное вдавливание пасты в кожу клиента — минус 1 балл 

 Неправильное направление снятия стежка — минус 2 балла 

 Неоптимальный выбор размера и толщины стежка — минус 1 балл 

 Неправильное положение руки/шпателя при нанесении/снятии пасты – минус 1 балл 

 Неэстетичные движения мастера во время выполнения процедуры (неправильная осанка, 
слишком низкий наклон к клиенту, сползание перчаток, отлетание пасты и прочее) — минус 
1 балл 

 Работа сидя на кушетке — минус 2 балла 

 
8.4 Чистота зон «Ножка полностью», «Ручка полностью», «Подмышечная впадина», 
«Грудь», «Живот» 

 Кожа должна быть гладкой, волосы полностью удалены от пальцев до паховой зоны 
(допустимо оставить волосы на зоне классического бикини — 4 см от сгиба ноги) для зоны 
«Ножка полностью» 

 Кожа должна быть гладкой, волосы полностью удалены (допустимо оставить пушковый 
волос на верхней части плеча для зоны «Ручка полностью» 

 Кожа без признаков гиперемии 

 Обломанные и пропущенные волоски отсутствуют 

 При оценке сравнивается проэпилированная зона с аналогичной непроэпилированной. 

Максимальная оценка для одной номинации 30 баллов  
 

8.4.1 Снижение баллов: 

 Повреждение кожных покровов — минус 3 балла 

 На пальцах/подьеме стопы/кисти руки работа не выполнялась при наличии на этих зонах 
волосков — минус 1 балл 

 Пропущены волоски: 

- 4-10 шт. — минус 1 балл 

- Более 10 шт. — минус 2 балла 

- «Меховые шорты», «Лампасы» — минус 3 балла 

- Зона более 6 кв. см — минус 3 балла 

 Присутствуют обломанные волосы: 



— До 4 шт. — минус 1 балл 
— Свыше 4 шт. — минус 2 балла 

В случае если мастер не успел выполнить конкурсное задание за отведенное время, работа 
оценивается в процентном соотношении от выполненного объема — например, половина 
требуемого объема может быть оценена в 5 баллов максимум, 70% объема — 7 баллов и т.д. 
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

Дополнительные баллы могут начислены за сложность модели: 

 Длина волосков менее 2 мм — плюс 1 балл 

 Гипергидроз — плюс 1 балл 

 Большая площадь разрастания и густота волос для моделей-мужчин — плюс 1 балл 
 

10. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ 

 Использование мастером или моделью во время выполнения конкурсного задания 
телефона — штраф 10 баллов 

 Продолжение работы после финального сигнала — штраф 20 баллов 

 Неуважительное отношение к организаторам, членам судейской комиссии, другим 
участникам — штраф 20 баллов 
 

11. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА 

 Опоздание к началу жеребьевки 

 Отсутствие модели или ее несоответствие указанным требованиям 

 Работа без перчаток, использование запрещенных материалов и инструментов в работе 

 Состояние алкогольного или наркотического опьянения 

 Организационный сбор дисквалифицированным участникам не возвращается 
 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

— Победители определяются путем подсчета баллов в оценочных листах Судейской 
Комиссией. 

— В случае равного количества баллов решающее слово остается за Председателем 
Судейской Комиссии. 

— Победителем становится участник, набравший максимальное количество 
баллов в своей номинации. 

— Все участники награждаются именным сертификатом, памятными подарками от 
организаторов и спонсоров Чемпионата. 

— Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются именным сертификатом, призовым 
кубком, ценными подарками от организаторов и спонсоров Чемпионата. 


