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ИДЕЯ онлайн конкурса-рейтинга «On`Nail»:
принадлежит Академии ногтевой эстетики Ирины Амросиевой (Украина).
РАЗРАБОТКА: все номинации проходят по правилам и критериям, которые разработаны
командой Экспертов ногтевой эстетики под руководством Ирины Амросиевой.
Официальным организатором является международный журнал «Искусство маникюра»,
который издается с 2007 года.
Участником конкурса может быть любой мастер по маникюру, моделированию или дизайну ногтей, работающий на профессиональных материалах, подавший и оплативший регистрацию на участие.
В правилах предусмотрены категории для начинающих мастеров.
ПРОЙТИ электронную РЕГИСТРАЦИЮ МОЖНО по ссылке:
https://goo.gl/forms/mLkUWMPIA5YjaFA52
ПОДАТЬ РАБОТУ МОЖНО до 30 августа 2018 года:
на e-mail: onnail2018@gmail.com
отправкой через новую почту
лично привезти в оргкомитет
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
В некоторых номинациях имеется разделение на категории: «Начинающие мастера»,
«Юниоры», «Мастера», «Профи».
1. В категорию «Начинающий мастер» относятся учащиеся и стажирующиеся мастера, которые работают в сфере ногтевой индустрии до 6 месяцев.
2. В категорию «Мастер-юниор» относятся мастера со стажем работы от 7 месяцев до
2-х лет.
3. В категорию «Мастер» относятся мастера со стажем работы от 2-х до 5 лет.
4. В категорию «Профи» относятся мастера со стажем работы от 5 лет и более.
В чемпионате возможно 3 варианта участия:
• выслать новой почтой бокс с готовой работой;
• выслать новой почтой работу в виде плаката;

• выслать на e-mail или viber фото работы.
Работы должны быть предоставлены до 30 августа 2018 г.
К участию НЕ принимаются работы, которые ранее уже участвовали в конкурсах!!!!
Крышка боксов, которые участвуют в заочных номинациях, должна обязательно легко открываться и закрываться.
Мастер обязан выслать готовую работу.
В оргкомитете принимаются все работы, которые доставлены в указанный срок.
В каждой категории и теме будут определены 1, 2 и 3 место!
Судейская коллегия Чемпионата состоит из почетных судей Международной и Высшей категории, Экспертов рынка, лидеров мнений в ногтевой эстетике.
СУДЕЙСТВО будет проходить 02 сентября 2018 года.
ФИНАЛЬНОЕ ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ – 20 сентября 2018!
Чем больше работ, тем больше шансов выиграть!
РАЗМЕР ВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН КОНКУРСЕ - РЕЙТИНГЕ «ON`NAIL»:
Начинающий мастер, стаж работы от 0 до 6 месяцев
• 300 грн. – до 30.07.2018 г.
• 500 грн. – после 30.07.2018 г.
Мастер-юниор, стаж работы от 7 месяцев до 2-х лет
• 400 грн. – до 30.07.2018 г.
• 600 грн. – после 30.07.2018 г.
Мастер, стаж работы от 2 лет до 5-х лет
• 600 грн. – до 30.07.2018 г.
• 800 грн. – после 30.07.2018 г.
Профи, стаж работы от 5 лет и более
• 700 грн. – до 30.07.2018 г.
• 900 грн. – после 30.07.2018 г.
Номинации без категорий:
• 600 грн. – до 30.07.2018 г.
• 800 грн. – после 30.07.2018 г.
Регистрация считается действительной после подтверждения оргкомитетом оплаты.
При условии участия:
• в 2-х номинациях для всех категорий, действует скидка 10% на общую сумму участия.
• в 3-х номинациях для всех категорий, действует скидка 15% на общую сумму участия.
• в 4-х номинациях для всех категорий, действует скидка 20% на общую сумму участия.
• в 5-ти и более номинациях для всех категорий, действует скидка 25% на общую сумму
участия.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
Для участия в онлайн конкурсе - рейтинге «On`Nail» участник подает заявку.
Подать заявку можно:
по viber, сделав запрос на получение ссылки на прохождение регистрации:
+380 (68) 772-60-06
Дополнительную информацию Вы можете получить в официальной группе на Facebook:
https://www.facebook.com/OnNail-982353658595206/ или вбив в поисковик: On'Nail - международный онлайн конкурс-рейтинг.
После подтверждения о получении заявки оргкомитетом, участник получает номер карточки
для оплаты участия и в течении 5 рабочих дней оплачивает взнос за участие.
После подтверждения поступления оплаты участник получает регламент и всю необходимую информацию. Участник выполняет вид работы в соответствии со своим стажем работы
и уровнем.
Окончательный срок подачи заявок на участие – 30 августа 2018 года.
При отправке работы нужно обязательно указать фамилию и имя мастера, номинацию, категорию, тему, номер телефона и обратный адрес отправки работы новой почтой.
НОМИНАЦИИ, В КОТОРЫХ МАСТЕР ОБЯЗАН ВЫСЛАТЬ ГОТОВУЮ РАБОТУ В БОКСЕ:
1. Аэрография «Тема свободная»:
2-я категория: «Мастер-юниор» (5 типс)
3-я категория: «Мастер» (10 типс)
4-я категория: «Профи» (10 типс)
2. Декорирование предмета:
1-я категория: «Начинающий мастер»
2-я категория: «Мастер-юниор»
3-я категория: «Мастер»
4-я категория: «Профи»
3. Гелевый дизайн «Флористика»:
1-я категория: «Начинающий мастер» (3 типсы) «Простая флористика»
2-я категория: «Мастер-юниор» (3 типсы) «Простая флористика»
3-я категория: «Мастер» (3 типсы) «Сложная флористика»
4-я категория: «Профи» (3 типсы) «Сложная флористика»
4. Салонная лепка. Тема свободная:
1-я категория: «Начинающий мастер» (3 типсы)
2-я категория: «Мастер-юниор» (3 типсы)
3-я категория: «Мастер» (3 типсы)
4-я категория: «Профи» (3 типсы)
5. Акварель.
1-я категория: «Начинающий мастер»: тема «Из жизни насекомых» (1 типса)
2-я категория: «Мастер-юниор»: тема «Мир животных» (3 типсы)
3-я категория: «Мастер»: тема «Мир животных» (3 типсы)
4-я категория: «Профи»: тема «Фантастические звери» (3 типсы)
6. Микс технологии «Забытый остров»:
2-я категория: «Мастер-юниор» (5 типс)
3-я категория: «Мастер» (5 типс)
4-я категория: «Профи» (5 типс)

7. Художественная роспись «Архитектура»:
2-я категория: «Мастер-юниор» (2 типсы)
3-я категория: «Мастер» (2 типсы)
4-я категория: «Профи» (2 типсы)
8. Портретная роспись
2-я категория: «Мастер-юниор» (1 типса)
3-я категория: «Мастер» (1 типса)
4-я категория: «Профи» (1 типса)
НОМИНАЦИИ, В КОТОРЫХ МАСТЕР ОБЯЗАН ВЫСЛАТЬ ФОТО-РАБОТЫ НА E-MAIL
ИЛИ VIBER В КАЖДОЙ ТЕМЕ БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ 1, 2 И 3 МЕСТО:
9. НОМИНАЦИЯ «Руки мастера» (фото рук/руки мастера):
Мастер должен выслать фото своей руки/рук.
ТЕМА 1: Natural (эффект натуральных ногтей)
ТЕМА 2: Дизайн на ногтях.
ТЕМА 3: Современное моделирование.
ТЕМА 4: Fashion дизайн.
10.
НОМИНАЦИЯ «Стиль звезды»:
Выполните работу на модели (на клиенте) и пришлите фото работы! Чем больше фото,
тем больше шансов выиграть!
ТЕМА 1: Повседневный стиль звезды
ТЕМА 2: Сценический (публичный) стиль звезды
ТЕМА 3: Стиль звезды для музыкального клипа
ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ РЕТУШИРОВАНИЯ И ДОРИСОВКИ,
ФОТОШОПА И Т.Д. В НОМИНАЦИЯХ № 9, 10 – ЗАПРЕЩЕННО!!!! РАБОТЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ!!!!
НОМИНАЦИИ, В КОТОРЫХ МАСТЕР ОБЯЗАН СОЗДАТЬ ИДЕЮ ПЛАКАТА И ВЫСЛАТЬ
В ОРГКОМИТЕТ РАБОТУ В ВИДЕ РАСПЕЧАТАННОГО ПЛАКАТА ИЛИ СВЕРСТАННОГО
МАКЕТА ПЛАКАТА НА E-MAIL:
11. Плакат для кабинета эстетического маникюра (классического).
12. Плакат для кабинета эстетического педикюра (классического).
13. Плакат для кабинета аппаратного педикюра.
14. Обложка профессионального журнала.
15. Имиджевый плакат в витрину салона
ПОДАТЬ РАБОТУ МОЖНО до 20 августа 2018 года:
• на e-mail: onnail2018@gmail.com
При отправке работы нужно обязательно указать фамилию и имя мастера, номинацию, категорию, тему и номер телефона.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
1. АЭРОГРАФИЯ.ТЕМА СВОБОДНАЯ
В данной номинации имеется разделение на 3 категории:
• «Мастера-юниоры» (5 типс);
• «Мастера» и «Профи» (10 типс).

Запрещено использовать тему религии, войны и политики.
Работа выполняется на типсах заранее. Типсы размещаются и крепятся в бокс, крышка
которого должна обязательно легко открываться и закрываться.
Работа НЕ может участвовать в конкурсе, если она была ранее представлена на другом
конкурсе, чемпионате.
В работе можно использовать любые материалы для аэрографии на ногтях.
Типсы могут быть произвольной формы, с размером от 5 до 10 см.
Типсы не должны быть склеены между собой.
Прорисовка разрешена в объеме не более 20% от всего дизайна.
2. ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА. ТЕМА СВОБОДНАЯ
Данная номинация имеет разделение на категории:
• «Начинающие мастера»;
• «Мастера-юниоры»;
• «Мастера»;
• «Профи».
Предметом для декорирования может быть любой предмет не превышающий размер
15/15см.
Необходимо выполнить декорирование предмета, используя только профессиональные материалы.
Конкурсная работа может быть ранее представлена на других конкурсах.
Разрешено использование любых профессиональных материалов для моделирования и дизайна ногтей.
Возможно использование страз не более 20%
3. ГЕЛЕВЫЙ ДИЗАЙН. «ФЛОРИСТИКА»
Данная номинация имеет разделение на категории:
«Начинающие мастера» и «Мастера-юниоры» (3 типсы) – «Простая флористика»
«Мастера» и «Профи» (3 типсы) – «Сложная флористика»
Дизайн выполняется на типсах заранее.
Они размещаются и крепятся в закрытой ёмкости (коробка, дисплей, шкатулка).
Сверху ёмкость должна быть закрыта прозрачной крышкой, которая обязательно должна
открываться.
Дно ёмкости должно быть однотонным не прозрачным.
Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах.
Задание и условия:
Необходимо выполнить дизайн цветными гелями, гель красками и гель лаками на 3-х типсах, длиной 3 см, форма произвольная.
Компоновка типс может быть в произвольной форме.
При выполнении сложной флористики обязательными элементами являются поворот цветка, заворот лепестков и листьев, многоярусность.
Разрешено:
• Использование аксессуаров не должно превышать 10% общего дизайна.
• Использование верхнего гелевого покрытия с различными эффектами.
• Приветствуется использование в дизайне различных видов техник: акварельная роспись,
плоская кисть и т.д.
Запрещено:
• Использование конструирующих гелей для наращивания ногтей, цветных лаков и художественных красок.

•
•
•
•

Использование готовых шаблонных техник – аэрографа, трафаретов, стемпинга, слайдеров, наклеек и т.д.
Внутреннее и внешнее декорирование шкатулки.
Склеивать и заливать типсы акрилом, гелем, клеем и т.д.
Использование объемных аксессуаров в создании дизайна.
4. САЛОННАЯ ЛЕПКА. ТЕМА СВОБОДНАЯ

Эта номинация позволит развить творчество в создании поверхностных салонных объемных дизайнов в технике акриловой и гелевой лепки.
Данная номинация имеет разделение на категории, которые выполняют работу на 3-х типсах, не длиннее 3 см:
• «Начинающие мастера»;
• «Мастера-юниоры»;
• «Мастера»;
• «Профи».
Конкурсная работа может быть ранее представлена на других конкурсах.
Дизайн выполняется на типсах заранее. Они размещаются и крепятся в закрытой коробке
или шкатулке с прозрачной крышкой, которая должна открываться.
Размер бокса не должен превышать 15х15.
Дно емкости должно быть однотонным.
Задание: Необходимо создать оригинальный объемный салонный дизайн в технике лепки
акрилом или гелем на 3-х типсах, не длиннее 3см, произвольной формы.
Компоновка и композиция на усмотрение мастера.
Для создания дизайна можно использовать различные профессиональные материалы.
Допустимо оформление основных элементов лепки прорисовками тонкими линиями и дополнительными элементами в разных техниках.
Допустимо инкрустация стразами и другим декором для дизайна ногтей не более 10%.
Работы категории «Мастер» и «Профи» должны быть оригинальными и сложными.
Допускается высота дизайна до 5 мм.
Дизайн может занимать от 50% до 80% площади типс.
Запрещается использовать любые заготовки и материалы, которые не относятся к
нейл-дизайну.
5. АКВАРЕЛЬ
Данная номинация имеет разделение на категории:
• «Начинающие мастера»: тема «Из жизни насекомых» (1 типса)
• «Мастера-юниоры»: тема «Мир животных» (3 типсы);
• «Мастера»: тема «Мир животных» (3 типсы);
• «Профи»: тема «Фантастические звери» (3 типсы).
»» Начинающим мастерам для раскрытия темы можно изобразить: пчелку, осу, муху, гусеницу, жука, бабочку, паука, стрекозу, скорпиона или любое другое насекомое.
»» Мастерам-юниорам и Мастерам для раскрытия темы можно изобразить животное крупным планом.

»» Профи необходимо изобразить фантастическое, мифологическое животное (дракон,
звери будущего, единороги, звери-роботы и т.д.)
Работа выполняется заранее. Необходимо создать дизайн на типсах длинною 5 см.
Они размещаются и крепятся в закрытой однотонной коробке или шкатулке с прозрачной
крышкой, которая должна открываться.
Конкурсная работа может быть ранее представлена на других конкурсах.
Работа должна быть выполнена в акварельной технике. Могут быть использованы различные материалы: художественные краски, гель лаки, гель краски или другие материалы для
работы в этой технике.
Разрешается использование только глянцевого финишного покрытия.
Тема, выбранная для создания работы, должна быть написана на коробке.
Запрещено использование аэрографа, трафаретов и материалов для наращивания ногтей.
6. МИКС ТЕХНОЛОГИИ. «ЗАБЫТЫЙ ОСТРОВ»
Данная номинация имеет разделение на категории:
• «Мастера-юниоры» (5 типс);
• «Мастера» (5 типс);
• «Профи» (5 типс).
Задание: Необходимо создать дизайн на 5-ти типсах длинной до 5-и см используя различные виды техник (подфоновка-градиент, барельеф, лепка, ручная роспись, one-stroke, акварельная роспись и.т.д.).
Для создания спец-эффекта мастер может использовать декор в виде страз, фольги, присыпок, пигмента и т.д., но не более 30% от задуманного дизайна.
Разрешено использование любых профессиональных материалов для дизайна ногтей.
Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах.
• Работа выполняется заранее.
• Дизайн выполняется на типсах заранее.
• Типсы размещаются и крепятся в бокс, крышка которого должна обязательно легко открываться и закрываться.
• Размер бокса не должен превышать 15х15.
• Дно емкости, по желанию мастера, может быть продолжением композиции.
7. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ «АРХИТЕКТУРА».
Данная номинация имеет разделение на категории:
• «Мастера-юниоры» (2 типсы);
• «Мастера» (2 типсы);
• «Профи» (2 типсы).
Задание: Необходимо изобразить архитектурное здание или отдельный архитектурный
элемент (башни, окна, двери, мосты и т.д.) на двух типсах. Длинна типсы до 5 см.
Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах.
• Для создания дизайна можно использовать цветные гели, гель лаки, гель краски, а так
же акриловые краски. Разрешен барельеф до 3 мм. Финишное покрытие любое.

•

Дизайн выполняется на типсах заранее. Они размещаются и крепятся в закрытой коробке или шкатулке, которая должна легко открываться. Размер бокса не должен превышать 15х15. Дно емкости должно быть однотонным.

8. ПОРТРЕТНАЯ РОСПИСЬ
Данная номинация имеет разделение на категории:
• «Мастера-юниоры» (1типса);
• «Мастера» (1типса);
• «Профи» (1типса).
Задание: Необходимо создать портрет на 1-й типсе формы квадрат. Длинна типсы до 4 см.
Конкурсная работа НЕ может быть ранее представлена на других конкурсах.
• Для категории «Мастер-юниор»: необходимо создать любой портрет.
• Для категории «Мастер» и «Профи»: необходимо создать портрет узнаваемой личности.
• Для создания дизайна можно использовать цветные гели, гель лаки, гель краски, а так
же акриловые краски.
• Барельеф запрещен.
• Финишное покрытие любое.
• Дизайн выполняется на типсах заранее. Они размещаются и крепятся в закрытой коробке или шкатулке, которая должна легко открываться. Размер бокса не должен превышать 15х15. Дно емкости должно быть однотонным.
9. РУКА МАСТЕРА.
ВНИМАНИЕ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ НОМИНАЦИЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ
РЕТУШИРОВАНИЯ И ДОРИСОВКИ, ФОТОШОПА И Т.Д. – ЗАПРЕЩЕННО!!!! РАБОТЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ!!!!
NATURAL (ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ)
Задание: Мастеру необходимо выслать качественное фото своей руки/рук, так, что бы судьи могли оценить качество работы.
• Необходимо выполнить маникюр в стиле nude маникюр.
• Ногти могут быть натуральные или с укреплением.
• Длина и форма ногтей может быть любая, но ногти должны быть натуральные.
• Дизайн допустим в стиле nude и минимализма.
• Верхнее покрытие на выбор мастера.
• Мастер должен предоставить фото одной или двух рук.
• Фото-подача должна быть в современном стиле, как в Instagram.
ДИЗАЙН НА НОГТЯХ МАСТЕРА.
Задание: Мастеру необходимо выслать качественное фото своей руки/рук, так что бы судьи
могли оценить качество работы.
• Необходимо выполнить такой дизайн, от которого клиент был бы в восторге – эффект
«Вау».
• Ногти могут быть как натуральные, так и искусственные.
• Длина ногтей до 3 см.
• Форма любая.
• Мастер может применять любые материалы и техники.
• Дизайн должен быть уникальным и необычным в исполнении, а также может быть использован аквариумный эффект.
• Покрытие любое.
• Разрешен любой барельеф (камни, лепка, вензеля и т. д.).

•
•

Мастер может предоставить фото одной или двух рук.
Фото-подача должна быть в современном стиле, как в Instagram.

СОВРЕМЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Задание: Мастеру необходимо выслать качественное фото своей руки/рук, так что бы судьи
могли оценить качество работы.
• Необходимо смоделировать ногти в современном стиле, может быть использована уже
известная форма, но больше шансов на победу имеет новая форма, придуманная мастером.
• Форма и длина на выбор мастера.
• Разрешается применение всех видов техник и профессиональных материалов.
• Можно выполнить френч, цветное покрытие, а также аквариумный эффект.
• В дизайне могут применяться любые техники барельефа и лепки.
• Верхнее покрытие на выбор мастера.
• Мастер должен предоставить фото одной или двух рук.
• Фото-подача должна быть в современном стиле, как в Instagram.
FASHION NAIL ДИЗАЙН (МОДНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ МАСТЕРОВ).
Эта номинация рассчитана на мастеров, которые могут диктовать моду в ногтевой индустрии, создавать что-то новое, тренды, как в выполнении техники, так и в дизайнерском
исполнении.
Задание: Мастеру необходимо выслать качественное фото своей руки/рук, так что бы судьи
могли оценить качество работы.
• Мастер должен проявить новаторский подход к выполнению этой работы.
• Длина и форма на выбор мастера, но работа должна быть стильной, коммерческой и
носибельной.
• Необходимо смоделировать ногти модной, новаторской формы и создать на них Fashion
nail дизайн. Эта номинация создана для поиска модных тенденций в nail дизайне.
При отправке работы нужно обязательно указать фамилию и имя мастера, номинацию, категорию, тему (если указана) и номер телефона.
10. СТИЛЬ ЗВЕЗДЫ (НОГТИ ЗВЕЗДЫ)
ТЕМА 1: Повседневный стиль звезды
ТЕМА 2: Сценический (публичный) стиль звезды
ТЕМА 3: Стиль звезды для музыкального клипа
Задание: Какой Вы видите стиль звезды? Какие ногти и стиль у звезд шоу бизнеса будут в
будущем, зависит от Вас!
Пусть именно Ваша идея понравится Леди Гага, Бьйонс, Мадонне, Тине Кароль, Джамале …
• Необходимо вдохновиться образом шоу звезды (мужчины или женщины) и придумать к
ним очень эффектные и «крутые» ногти.
• Создать свой трендовый стиль, вид, дизайн, в зависимости от темы - как предложение
для публичной личности.
• Разрешены все виды техник и материалов.
• Форма и длина на выбор мастера.
• Допускаются любые украшения на руках.
• Работа подается в виде фото.
• Мастер может предоставить фото одной или двух рук.
• Победители определяются в каждой теме!
• Выполнить работу на модели (на клиенте) и пришлите фото работы!

При отправке работы нужно обязательно указать фамилию и имя мастера, номинацию, категорию, тему и номер телефона.
11. ПЛАКАТ
Задание:
• Необходимо создать плакат, который мастер хотел бы видеть, как обложку профессионального журнала, у себя в кабинете, витрине собственного салона.
• Запрещено изображение на плакате названий и логотипов любых торговых марок и
брендов.
ТЕМЫ плакатов:
• Плакат для кабинета эстетического маникюра (классического).
• Плакат для кабинета эстетического педикюра (классического).
• Плакат для кабинета аппаратного педикюра.
• Обложка журнала.
• Имиджевый плакат в витрину салона.
Победители определяются в каждой теме!
При отправке работы нужно обязательно указать фамилию и имя мастера, номинацию, категорию, тему и номер телефона.

