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ПОЛОЖЕНИЕ
об отборочном чемпионате по SPA-шугарингу АRAVIA Professional,
Челябинск, 24 ноября 2017 г.
Настоящее Положение включает в себя организационный регламент проведения
отборочного чемпионата по SPA-шугарингу ARAVIA Professional (далее по тексту
«Чемпионат»), который пройдет в г. Челябинск, 24 ноября 2017 г. в рамках выставки
фестиваля «Мир красоты – Южный Урал», и содержит описание процедуры проведения
мероприятия, сроков и продолжительности, правил участия, принципов проверки и
оценки результатов, вручения призов. Обязательно к ознакомлению участников.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Организатором Чемпионата является ООО «Аравия» (далее – «Организатор»).

1.2. Участником Чемпионата (далее – «Участник») является специалист по сахарной
депиляции, имеющий сертификат учебного заведения о прохождении обучения шугарингу
(либо реквалификации) по программам УЦ «Аравия», оставивший заявку до 10 ноября
2017 года и оплативший регистрационный взнос до 13 ноября 2017 года включительно
(см. раздел 2 «Регистрация участников»).
Преподаватели шугаринга по программам УЦ «Аравия», технологи-преподаватели
компании «Аравия» и преподаватели шугаринга иных учебных заведений в соревновании
не участвуют.
1.3. Заявки на участие в отборочном Чемпионате принимаются от специалистов
следующих субъектов:
 Челябинская область
 Курганская область
 Свердловская область
 Тюменская область
 Ханты-Мансийский АО
 Ямало-Ненецкий АО
 Казахстан
 Другие регионы рассматриваются индивидуально.
1.4. Организатор предоставляет Участнику возможность прохождения инструктажа при
подготовке к Чемпионату в формате вебинара в режиме онлайн, либо просмотра записи
вебинара.
1.5. Участник может участвовать в одной из следующих номинаций либо сразу в двух
(см. раздел 2 «Регистрация участников»):


«SPA-шугаринг тела»
(одна сторона тела с зонами: нога от пальцев стопы до паховой области, рука от
пальцев до верха плеча, подмышечная впадина) в категориях «Юниор» или
«Профессионал»;



«Эстетический SPA-шугаринг лица»
(зоны: две брови, область верхней губы) без разделения по категориям.
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1.6.






1.7.

Все участники автоматически участвуют в дополнительных номинациях:
«Лучшая мануальная техника»;
«Лучшая шпательная техника»;
«Лучшая бандажная техника»;
«THE BEST BROW SHAPE - Лучший дизайн и художественное оформление
бровей»;
«Лучший образ мастера шугаринга АRAVIA Professional»;
Поощрительный приз за стремление к профессиональному росту.
Организатор предоставляет Участнику оборудованное рабочее место.

1.7.1 Каждому Участнику в номинациях «SPA-шугаринг тела» и «Эстетический SPAшугаринг лица» предоставляется:
Разовые расходные материалы
Простынь 70/200

5 шт.

Салфетки 10/10 (100 шт./уп.)

1/3 уп.

Салфетки 20/20 (100 шт./уп.)

1/3 уп.

Коврик для модели

1 шт.

Шапочка «Шарлотка»

3 шт.

Пеньюар для модели

1 шт.

Трусики жен. для модели

2 шт.

Тапочки для модели

1 пара

Перчатки виниловые «S» , 50пар/уп.

0.5 уп.

Перчатки виниловые «М», 50пар/уп.

0.5 уп.

Перчатки нитриловые «ХS», 50пар/уп.

0.5 уп.

Шпатели 18см,

30 шт.

Шпатели 10см для номинации «Эстетический SPA-шугаринг лица»

30 шт.

Бумажные бандажи (100 шт./уп.)

0.5 уп.

Влажные салфетки (мягкая упаковка)

1 уп.

Дезинфицирующие средства
Дезинфицирующее средство для обработки рабочих поверхностей

1 шт.

Дезинфектор для рук

1 шт.

Хлоргексидин

1 шт.

Косметические средства и пасты «АRAVIA Professional»
Мицеллярный лосьон для подготовки кожи к депиляции

1 шт.

Гель охлаждающий с маслом мятной камфоры
Скраб-гель перед депиляцией с экстрактом зеленого чая и винограда
(заявка подается участником на жеребьевке)
Тальк без отдушек и химических добавок

1 шт.

1 шт.
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Вода косметическая минерализованная с биофлавоноидами

1 шт.

Сливки для восстановления рН кожи с маслом иланг-иланг

1 шт.

Мусс после депиляции с экстрактом хлопка

1 шт.

Бандаж пластик 70/175
Сахарная паста в картридже «Медовая»
(возможно заказать дополнительное количество при бандажной технике)
Сахарная паста в банке «Медовая»

1 уп.
1 шт.

Сахарная паста в банке «Тропическая»

1 шт.

Сахарная паста в банке «Мягкая Эксперт» (2)
Сахарная паста необходимой плотности (заявка подается участником на
жеребьевке)
Оборудование и прочее обеспечение

1 шт.

Кушетка

1 шт.

Столик косметолога

1 шт.

Нагреватель картриджный с терморегулятором

1 шт.

Нагреватель баночный с терморегулятором

1 шт.

Лампа-лупа

1 шт.

Мусорная корзина с пакетом

1 шт.

Удлинители (розетка)

1 шт.

Полотенце для модели

2 шт.

Плед для модели

1 шт.

Халат косметолога ARAVIA (указанного в анкете размера)

1 шт.

Идентификационный бейдж участника

1 шт.

Идентификационный бейдж модели

1 шт.

1 шт.

1.7.2 Участникам разрешено использование собственных перчаток и необходимых
шпателей, бандажей при условии целостности заводской упаковки и демонстрации
данной продукции перед началом номинации членам жюри на конкурсной
площадке.
1.7.3 Участник в номинации «Эстетический SPA-шугаринг лица» самостоятельно
обеспечивает себя дополнительными инструментами и средствами:
 пинцет (стерильный либо обработанный дезинфицирующим средством перед
работой);
 ножницы косметические (стерильные либо обработанные дезинфицирующим
средством перед работой);
 одноразовая щеточка для бровей (обработанная дезинфицирующим средством
перед работой);
 декоративная косметика (тени, карандаш, гель для бровей и прочее).
1.7.4 Организатор предоставляет Участнику в номинации «SPA-шугаринг тела» модель
для проведения процедуры депиляции со всеми необходимыми зонами.
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Участники вправе предложить свою модель самостоятельно в соответствующей
заявке, поданной Организатору заранее.
Модели, предоставленные Участниками, не закрепляются за соответствующим
Участником и участвуют в общей жеребьевке.
1.7.5 Участнику в номинации «Эстетический SPA-шугаринг лица» модель не
предоставляется, Участник ищет ее самостоятельно. Иногородним Участникам
оказывается содействие в поиске модели для данной номинации.
1.7.6 Требования к моделям и условия их участия описаны в разделе 4. ТРЕБОВАНИЯ К
МОДЕЛЯМ.
1.8. Организатор оказывает содействие иногородним Участникам в размещении
в г. Челябинск на время проведения Чемпионата (размещение в хостелах).
1.9. Иногородним участникам рекомендуется планировать приезд не позднее утра
23.11.2017 для участия в жеребьевке, предварительной регистрации, предчемпионатном
инструктаже и в процедуре предварительной оценки моделей (раздел 5 «Регламент
чемпионата»), а отъезд на поздний вечер 24.11.2017 либо на следующий день 25.11.2017.
1.10. Организаторы Чемпионата не осуществляют страхование Участников от
несчастного случая и не несут перед третьими лицами и самими Участниками
ответственность за нарушение Участниками правил по технике безопасности, а также за
возможное возникновение несчастных случаев, повлекших нанесение увечья, либо иного
вреда здоровью участников, а равно и их имуществу, от кражи во время проведения
мероприятий на всей территории комплекса.
2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
2.1. Заявку на участие в Чемпионате может подать специалист по сахарной депиляции
любого пола и возраста, имеющий сертификат учебного заведения о прохождении
обучения шугарингу (либо реквалификации) по программам УЦ «Аравия».
2.2. Преподаватели шугаринга по программам УЦ «Аравия», технологи-преподаватели
компании «Аравия» и преподаватели шугаринга иных учебных заведений в
соревнованиях не участвуют.
2.3.



В заявке Участник указывает свою категорию согласно опыту работы:
«Юниор» – специалист с общим опытом работы менее 1 года с момента
получения сертификата об обучении.
«Профессионал» – специалист с общим опытом работы более 1 года с момента
получения сертификата об обучении.

Перемещение участника из категории «Юниор» в категорию «Профессионал» при
наличии сертификата УЦ Аравия менее 1 года, но общем опыте шугаринга свыше 1 года
возможно после получения разрешения, одобренного Председателем судейской коллегии.
2.4. Условия принятия заявок участников предыдущих Чемпионатов АRAVIA
Professional:
2.4.1. Призеры предыдущих Чемпионатов, занявшие 1 место в номинациях «SPAшугаринг тела» и «Эстетический SPA-шугаринг лица», НЕ имеют право
участвовать в данном отборочном Чемпионате в соответствующих номинациях.
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2.4.2. Призеры предыдущих Чемпионатов, занявшие 2, 3 место в номинациях «SPAшугаринг тела» и «Эстетический SPA-шугаринг лица», имеют право участвовать в
данном отборочном Чемпионате в соответствующих номинациях.
2.4.3. Участники, НЕ имеющие призовых мест, могут участвовать во всех Чемпионатах,
в следующих категориях:
«Юниор» - в прежней категории или в категории «Профессионал»;
«Профессионал» - только в своей прежней категории.
Прием заявок проходит до 10 ноября 2017 года включительно.
Оплата
регистрационного взноса
до
13
ноября
2017
года
включительно.
Регистрация может закончиться досрочно при условии отсутствия свободных мест
в номинациях.
2.5.

Участник вправе снять свою заявку на участие в Чемпионате в любое время.
В случае снятия заявки на участие после 10 ноября, освобожденное место
предоставляется для подачи заявок и оплаты регистрационного взноса до 20 ноября 2017
года.
2.6.

2.7. Регистрационный взнос НЕ возвращается Участнику в случае:
 дисквалификации;
 уведомление Организатора об отказе от участия после 13 ноября 2017 года.
2.8. Регистрационный взнос возвращается Участнику в случаях:
 уведомление Организатора о снятии заявки на участие не позднее 10 ноября 2017
года включительно;
 уведомление Организатора о возникновении форс-мажорных обстоятельств после
13 ноября 2017 года и документальное подтверждение данного факта.
2.9. Оплата регистрационного взноса подтверждает, что Участник ознакомлен
с настоящим Положением о Чемпионате.
2.10. Заявка на участие в Чемпионате подается в электронном виде и должна содержать:
 Анкету Участника, заполненную через веб-форму на сайте (либо форму,
присланную на электронную почту konkurs@aravia-prof.ru);
 Сертификат учебного заведения о прохождении обучения шугарингу (либо
реквалификации) по программам УЦ «Аравия».
2.11. При подаче нескольких заявок от одного Участника принимается последняя,
которая автоматически аннулирует все предыдущие заявки.
2.12. После одобрения заявки Организатором и получения соответствующего
уведомления Участник оплачивает регистрационный взнос любым удобным из
перечисленных способом:
 электронный кошелек (Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек),
 терминалы самообслуживания,
 наличными через салоны связи («Евросеть» или «Связной»),
 офис «Аравия» г. Москвы, номер карты для регистрационного взноса (сообщается
после одобрения заявки).
2.13. Размер регистрационного взноса:
 Участие в номинации «SPA-шугаринг тела»:
4 000 руб. - «Профессионал»;
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3 500 руб. - «Юниор».


Участие в номинации «Эстетический SPA-шугаринг лица»:
4 000 руб. - без разделения участников по категориям.



Участие в двух номинациях:
7 000 руб. - «Профессионал»;
6 500 руб. - «Юниор».

2.14. Участник берет на себя ответственность за подлинность предоставленных
документов и сведений.
2.15. За несоблюдение правил Чемпионата, недостоверности предоставленных сведений
и документов, при несоответствии Участника заявленному статусу участника и неявке
участника на Предчемпионатные мероприятия или Чемпионат Участник подлежит
дисквалификации без возможности участия во всех последующих Чемпионатах,
проводимых Организатором (подробнее в разделе 3 «Дисквалификация участников»).
3. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
3.1. Организатор вправе дисквалифицировать Участника на любом этапе подготовки
к Чемпионату и непосредственно на Чемпионате в следующих ситуациях:
 при обнаружении недостоверности предоставленных сведений и документов
о прохождении обучения (либо реквалификации) по программам УЦ «Аравия»,
либо являющегося преподавателем шугаринга компании «Аравия» или иных
учебных заведений;
 при
несоответствии
Участника
заявленной
категории
(«Юниор»
и «Профессионал»);
 при неоплате регистрационного взноса;
 при неявке либо опоздании более чем на 10 минут на жеребьевку, либо
опоздании к началу Чемпионата / номинации Участника;
 при выполнении процедуры без перчаток;
 при использовании косметических средств, материалов, инструментов
для депиляции, не заявленных Организатором (п. 1.7).
3.2. Дисквалифицированный Участник лишается возможности участия в последующих
Чемпионатах, проводимых Организатором по всей территории России и СНГ без возврата
регистрационного взноса.
3.3. Член судейской коллегии, уличенный в содействии Участнику во время
чемпионата, отстраняется от судейства.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
4.1.

Модели для номинации «SPA-шугаринг тела» предоставляются Организатором.

4.2. Модели для номинации «Эстетический SPA-шугаринг лица» Организатором не
предоставляются. Участник находит Модель самостоятельно. Иногородним Участникам
оказывается содействие в поиске модели.
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4.3. Участнику, предложившему свою модель, необходимо
Организатору заполненную форму заявки Модели.

заранее отправить

4.4. Модели, предоставленные как Организатором, так и Участником, распределяются
по Участникам методом жеребьевки.
4.5. Модели,
предоставленные
Участниками,
не
закрепляются
соответствующим Участником и проходят жеребьевку в общем порядке.
4.6.

за

Дата, место и время задействования моделей в мероприятиях:

23.11.2017 по адресу:
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 88, в компании «Виста – Центр».
14:00 - 16:00 - Кастинг моделей, регистрация и жеребьевка, и процедура
предварительной оценки Моделей (накануне Чемпионата).
24.11.2017 по адресу проведения Чемпионата:
г. Челябинск, ул. Труда, д. 183, ТРК «Гагарин-Парк».
09:00 - 10:00 - Регистрация Моделей на Чемпионат;
10:00 - 16:00 - Участие в номинациях.
4.7. Модель, опоздавшая более чем на 10 минут или не пришедшая 23.11.2017 на
кастинг, жеребьевку, регистрацию или не прошедшая процедуру предварительной оценки,
а также 24.11.2017 опоздавшая к началу Чемпионата или к номинации, либо опоздавшая
на регистрацию (более чем на 10 минут), либо не соответствующая требованиям на
момент начала номинации, подлежит дисквалификации.
4.8.

За участие в чемпионате Модели получают поощрительные подарки.

4.9.

Заявки на участие в качестве модели принимаются на электронную почту:
konkurs@aravia-prof.ru с темой «Модель».

4.10.




Требования к моделям:
пол: женский;
возраст от 18 лет, среднего роста и телосложения;
отсутствие противопоказаний для проведения процедуры сахарной депиляции:
нарушение целостности кожных покровов, инфекционные заболевания кожи,
новообразования, воспалительные процессы в организме;
наличие на время участия в номинации бейджа с присвоенным номером и белья на
время выполнения процедуры: купальник, халат, одноразовые шапочка и белье;
согласие на участие в открытом для зрителей Чемпионате, фото/видеосъемке во
время проведения процедуры;
спокойствие и уравновешенность;
наличие волос достаточной длины на необходимых зонах для соответствующих
номинаций:
 «SPA-шугаринг тела»:
длина волос 5-7 мм в области подмышечных впадин, рук (от пальцев до верха
плеча), ног (от пальцев стопы до паховой области);
 «Эстетический SPA-шугаринг лица»:
брови без коррекции, максимально естественные, отросшие, также
допускаются незначительные проплешины и асимметрия, волосы в области
верхней губы.
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5. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА
5.1.

Дата, место и время проведения мероприятий:

23.11.2017 Кастинг моделей, жеребьевка и предварительная регистрация моделей и
участников, процедура предварительной оценки моделей, предчемпионатный
инструктаж моделей и участников.
Адрес проведения:
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 88, в компании «Виста – Центр».
14:00 - 16:00 - для Моделей,
14:00 - 17:00 - для Участников.
24.11.2017 Чемпионат.
Адрес проведения: г. Челябинск, ул. Труда, д. 183, ТРК «Гагарин-Парк».
09:00 - 10:00 - Регистрация Участников и Моделей на Чемпионат.
10:00 - 16:00 - Участие Участников и Моделей в номинациях.
17:00 - 18:00 – Награждение.
5.2. Участник или Модель отстраняются от соревнований и подлежат
дисквалификации без возможности участия во всех последующих Чемпионатах,
проводимых Организатором согласно разделу 3 «Дисквалификация участников» и п.4.7.
5.3. В случае дисквалификации Модели организатор предоставляет Участнику другую
модель.
5.4. Во время проведения Чемпионата Участники одновременно приступают к
выполнению задания номинации по сигналу «Старт» и сдают работу на проверку по
сигналу «Стоп».
5.5. Контроль и фиксацию времени выполнения задания номинации осуществляет
жюри на конкурсной площадке, отражая в оценочных листах продолжительность
выполнения задания.
5.6. При окончании выполнения задания Участник поднимает руку и сообщает
закрепленному за ним члену жюри на конкурсной площадке об окончании работы и
подписывает оценочный лист жюри.
5.7. В случае досрочного либо с опозданием окончания выполнения задания жюри на
конкурсной площадке начисляет дополнительные или штрафные баллы.
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5.8. Тайминг Чемпионата
24 ноября 2017

Длительность

Время

Регистрация участников и моделей (у входа в зал)

20 мин

09:00-09:20

Размещение в зоне проведения Чемпионата

20 мин

09:20-09:40

Вступительная часть.
Представление членов судейской коллегии

20 мин

09:40-10:00

Категория «Профессионалы» (левая сторона модели)

50 мин.

10:00-10:50

Подготовка рабочего места

10 мин.

10:50-11-00

Категория «Юниоры» (правая сторона модели)

60 мин.

11:00-12:00

Оценка результатов

60 мин.

12:00-13:00

ОБЕД

50 мин.

13:00-13:50

Номинация «SPA-шугаринг тела»

Номинация «Эстетический SPA-шугаринг лица»
Подготовка рабочего места.

10 мин.

13:50-14:00

Номинация «Эстетический SPA-шугаринг лица»

40 мин.

14:00-14:40

Оценка результатов

50 мин.

14:40-15:30

Подведение судейской коллегией результатов всего
Чемпионата

60 мин.

15:30-16:30

90 мин.

16:30-18:00

Награждение участников Чемпионата.
Фотосессия победителей, участников и членов
судейской коллегии Чемпионата
Викторины для участников и гостей.
Интервью и фотосессия участников, судейской коллегии
и гостей Чемпионата

На протяжении всего
Чемпионата
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5.9.

ПРАВИЛА ДЛЯ НОМИНАЦИЙ

Условия:

«Профессионалы»

«Юниоры»

Номинация «SPA-ШУГАРИНГ ТЕЛА»
1. Задание

Качественное, техничное, скоростное удаление волос.

2. Техники

Любые
техники
по
ARAVIA Professional.

3. Время выполнения задания
4. Стороны тела модели
5. Зоны и порядок обработки
6. Инструменты и материалы
7. Дополнительные материалы
и инструменты

методикам

компании

50 минут

60 минут

левая

правая

1. Нога от пальцев стопы до паховой области,
2. Рука от пальцев до верха плеча,
3. Подмышечная впадина.
Согласно п.1.7.
Запрещены

Номинация «ЭСТЕТИЧЕСКИЙ SPA-ШУГАРИНГ ЛИЦА»
1.
1. Задание
2.
2. Техники

Качественное, техничное, скоростное удаление
волос.
Эстетическое оформление бровей.

Любые, кроме бандажной.

3. Время выполнения задания
4. Зоны и порядок обработки

40 минут
1.
2.

Область верхней губы,
Две брови.

5. Инструменты и материалы

Согласно п.1.7.

6. Дополнительные
инструменты

Согласно п.1.7., в качестве небольшой доработки:
1. Пинцет,
2. Ножницы,
3. Щеточка для бровей.

7. Декоративная косметика для
бровей

Согласно п.1.7.3 (тени, карандаш, гель)
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6. ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Председателем судейской коллегии является Степанова Наталья. Руководителем
жюри на площадке является Макарова Дарья. Членами судейской коллегии являются
технологи-преподаватели УЦ «Аравия», прошедшие необходимый инструктаж.
6.1.1 Члены судейской коллегии, опоздавшие к началу Чемпионата либо уличенные
в содействии Участникам во время проведения номинации, дисквалифицируются
и отстраняются от судейства, при этом его выставленные оценки не учитываются.
6.1.2 Члены судейской коллегии
и непредвзято.

обязуются выставлять оценки беспристрастно

6.1.3 В процессе соревнования контроль за временем выполнения процедуры
и соблюдением правил номинации, осуществляет жюри на конкурсной площадке.
Каждое нарушение фиксируется в их оценочных листах.
6.1.4 За день до начала проведения Чемпионата жюри на конкурсной площадке проводит
процедуру предварительной оценки Моделей на предмет состояния кожи
(гипергидроз, гиперкератоз, гиперчувствительность) и волос (длина, жесткость,
неравномерность роста, врастание) на требуемых зонах депиляции с внесением
дополнительных баллов в соответствующих оценочных листах.
6.1.5 Оценочные листы с предварительной оценкой состояния кожи и волос Моделей
проверяются Руководителем жюри на площадке и сдаются в счетную комиссию
для внесения данных в счетные таблицы.
6.1.6 Во время проведения номинации члены судейской коллегии заполняют свои
оценочные листы и сдают их в счетную комиссию после каждой номинации для
внесения данных в счетные таблицы.
6.1.7 Счетная
комиссия
вносит
полученные
данные
оценочных
листов
в соответствующие таблицы и подписывает итоговые результаты по каждой
номинации у Председателя судейской коллегии для дальнейшего оформления
дипломов победителей.
6.1.8 Спорные моменты разрешает Председатель судейской коллегии.
6.1.9 Решение судейской коллегии окончательно
и пересмотру после обнародования результата.
6.2.







и

не

подлежит

обсуждению

Критериями оценки Участника являются:
соблюдение технологии выполнения процедуры шугаринга – протокол проведения
процедуры, правила и техника нанесения и удаления пасты, фиксация кожи, учет
болевой чувствительности, деликатность и направление нанесения средств;
качество удаления волос на каждой зоне – отсутствие/наличие пропущенных или
обломанных/оборванных волос;
состояние кожи после процедуры – отсутствие/наличие повреждений на каждой
зоне и чистота кожи;
внешний вид Участника – соответствие нормам СанПиН и имиджу косметолога;
эстетика проведения процедуры – движения мастера, обращение с моделью;
гигиеничность и безопасность – соблюдение норм и правил обработки кожных
покровов, рук мастера, рабочих поверхностей, инструментов, емкостей, работа в
одноразовых перчатках, соблюдение норм и правил использования одноразовых
материалов и инструментов на всех этапах процедуры;
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эстетическая коррекции бровей (номинации «Эстетический SPA-шугаринг лица») –
моделирование оптимальной формы бровей, симметричность и ровность линий,
коррекция эстетических недостатков бровей, колористка (коррекция недостатков
густоты и зоны роста волос бровей).

6.3. Штрафные баллы присуждаются членами жюри на конкурсной площадке
в следующих случаях:
 нарушения порядка выполнения задания;
 невыполнение / незаконченность шугаринга на 1 зоне;
 выполнение задания на несоответствующей стороне тела модели;
 окончание задания с опозданием;
 появление гематом, стойкой гиперемии и других повреждений кожи;
 отсутствие чистоты и порядка на рабочем месте после команды СТОП;
 использование инструментов, косметических и дезинфицирующих средств, не
заявленных в п. 1.7. и п.5.9.;
 недопустимая помощь со стороны Модели в проведении процедуры (комментарии
о наличии не удаленных волос, проведение шугаринга моделью, осуществление
фиксации кожи на ногах и руках);
 использование мобильного телефона, аудио/видео устройств во время проведения
процедуры;
 создание Участником помех остальным Участникам во время номинации;
 грубое обращение с моделью создание конфликтных ситуаций либо некорректное
поведение по отношению к Моделям, Участникам, судейской коллегии.
6.4. Дополнительные баллы присуждаются членами жюри на конкурсной площадке
в следующих случаях:
 окончание задания вовремя или досрочно;
 неравномерность роста волос более 40% на большей площади тела;
 длина волос менее 0,3 см на большей площади необходимых зон тела
и менее 0,2 см на большей площади необходимых зон лица,
 наличие жестких, вросших/полувросших волос на большей площади необходимых
зон;
 наличие дряблой, очень подвижной кожи, гипергидроза, гиперкератоза,
гиперчувствительности кожи в зонах депиляции указанных в оценочных листах
жюри;
 наличие выраженной асимметрии бровей и/или лица.
6.5. Определение победителей Чемпионата.
6.5.1 Победителями по основным номинациям становятся Участники, набравшие
максимальное количество баллов, согласно результатам итоговой счетной таблицы.
6.5.2 Победителями в дополнительных номинациях (кроме поощрительного приза
к профессиональному росту) становятся Участники, набравшие наибольшее
количество голосов членов судейской коллегии.
6.5.3 Поощрительный приз за стремление к профессиональному росту получают
Участники номинации «SPA-шугаринг тела», набравшие наименьшее количество
баллов, согласно результатам итоговой счетной таблицы.
6.6. Призы и памятные подарки Чемпионата.
Каждый Участник получает призы и памятные подарки от Организаторов
и спонсоров после окончания Чемпионата. Призы не выдаются в виде денежных средств.
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Информация о победителях публикуется
официальном сайте, в социальных сетях и СМИ.

в

пост-релизах

Чемпионата

на

6.6.1 Всем Участникам вручаются именные дипломы участника Чемпионата, подарки от
Организаторов и партнеров Чемпионата, а также набор косметической и рекламной
продукции ARAVIA Professional.
6.6.2

Информация о победителях публикуется в
на официальном сайте, в социальных сетях и СМИ

пост-релизах

Чемпионата

6.6.3 Участники Чемпионата, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации, получают:
 кубок победителя;
 именной диплом победителя в соответствующей номинации;
 сертификат на приобретение продукции ТМ ARAVIA Professional различных
номиналов;
 сертификат на повышение квалификации в УЦ «Аравия» по любому направлению
обучения в любом учебном центре «Аравия»;
 специальные подарки от спонсоров.
6.6.4 Победители дополнительных номинаций «Лучшая мануальная техника»,
«Лучшая шпательная техника», «Лучшая бандажная техника», «THE BEST
BROW SHAPE - Лучший дизайн и художественное оформление бровей»
получают:
 именной диплом победителя в соответствующей номинации;
 сертификат на приобретение продукции ТМ ARAVIA Professional различных
номиналов;
 сертификат на повышение квалификации в УЦ «Аравия» по любому направлению
обучения в любом учебном центре «Аравия»;
 специальные подарки от спонсоров.
6.6.5 Победители дополнительных номинаций «Лучший образ мастера шугаринга
АRAVIA Professional» получают:
 именной диплом победителя в соответствующей номинации;
 сертификат на повышение квалификации в УЦ «Аравия» по любому направлению
обучения в любом учебном центре «Аравия».
6.6.6 Участники, набравшие наименьшее количество баллов в номинации «SPAшугаринг тела» в качестве поощрительного приза за стремление
к профессиональному росту получают:
 сертификат на прохождение одного занятия на выбор (обучение, повышение
квалификации) в УЦ «Аравия» по любому направлению обучения в любом
учебном центре «Аравия».
6.6.7 Призеры, занявшие 1 место в какой-либо из номинаций данного отборочного
чемпионата, получают путевку на участие в финале III Международного
Чемпионата, который состоится в г. Санкт-Петербург в марте 2018 года.
 Путевка включает в себя оплату билетов и проживания.
 Путевка дает возможность Участникам номинации «SPA-шугаринг тела»
выступить в Лиге Чемпионов (см. п.7.1.1).
 Путевка является именной и не может использоваться третьими лицами.
 Призеру необходимо уведомить Организатора не позднее 4 недель до даты
финального чемпионата об участии или отказе от участия.
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7. УЧАСТИЕ В ПОСЛЕДУЮЩИХ ЧЕМПИОНАТАХ ARAVIA PROFESSIONAL
7.1.

Участие в последующих чемпионатах в номинации «SPA-шугаринг тела».

7.1.1 С финала III Международного Чемпионата по SPA-шугарингу ARAVIA
PROFESSIONAL, который состоится в марте 2018 года в Санкт-Петербурге,
вводится Лига Чемпионов в номинацию «SPA-шугаринг тела».
7.1.2 В Лиге Чемпионов без разделения на категории могут соревноваться призеры всех
предыдущих отборочных или финальных чемпионатов, занявшие 1, 2, 3 места
в номинации «SPA-шугаринг тела».
7.1.3 Ограничения в участии Призеров Чемпионатов, занявших 1 место в номинации
«SPA-шугаринг тела»:
«Юниор» - НЕ участвуют в течение 2-х лет в своей прежней категории,
но могут участвовать в категории «Профессионал» или в финале в Лиге
Чемпионов;
«Профессионал» - НЕ участвуют в течение 2-х лет в своей прежней категории,
но могут участвовать в финале в Лиге Чемпионов.
7.1.4 Участие Призеров Чемпионатов, занявших 2, 3 место:
«Юниор» - переходит в категорию «Профессионал» или участвует в финале в Лиге
Чемпионов;
«Профессионал» - участвует в прежней категории или участвует в финале в Лиге
Чемпионов.
7.1.5 Участники, НЕ имеющие призовых мест, могут участвовать во всех Чемпионатах,
в следующих категориях:
«Юниор» - в прежней категории или в категории «Профессионал»;
«Профессионал» - только в своей прежней категории.
7.2.

Участие в последующих чемпионатах в номинации «Эстетический SPAшугаринг лица».

7.2.1 Призеры, занявшие 1 место,
НЕ могут участвовать в течение 2-х лет
в последующих отборочных Чемпионатах, но могут участвовать в финалах.
7.2.2 Призеры, занявшие 2, 3 место, и Участники, НЕ имеющие призовых мест, могут
участвовать во всех последующих Чемпионатах, проводимых Организатором.
7.3. Организатор оставляет за собой право изменять условия участия в последующих
Чемпионатах.
КОНТАКТЫ
Оргкомитет, г. Челябинск:
Тел.: +7 9068666620 – Талышева Юлия
E-mail: yuliya.t@aravia-prof.ru
E-mail: konkurs@aravia-prof.ru – для заявок на участие
Сайт: www.aravia-prof.ru – веб-форма анкеты
Офис компании «Аравия» (г. Москва):
8 (800) 505-63-98 – многоканальный, бесплатно по РФ.

