43 ЧЕМПИОНАТ
ПО АППАРАТНОМУ ПЕДИКЮРУ
FOOTPROFI-2019
НА «КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Чемпионат будет проходить в рамках
выставки «Невские берега»
21 февраля 2019 г.

Организатор: компания «Пластэк»
Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 33
Регистрация и запись на чемпионат:
Тел. +7 (812) 600-15-73, 600-15-70
E-mail: penkina@plastek.spb.ru

ЦЕЛИ ЧЕМПИОНАТА
Повышение престижа профессии мастера по аппаратному педикюру.
Улучшение качества услуг в области аппаратного педикюра.
Повышение профессионального уровня специалистов.
Популяризация профессии мастера по аппаратному педикюру.
Формирование объективной оценки уровня и качества работы участников.
Оттачивание мастерства, демонстрация знаний и профессиональных компетенций.
Развитие и укрепление профессиональных связей, обмен опытом.
Каждый год вместе с профессиональным уровнем мастеров растет престижность и ценность
участия в чемпионате. За пятнадцатилетнюю историю FOOTPROFI его участниками стали более
1 000 мастеров со всех уголков России, Белоруссии, Казахстана и Украины. На различных выставках из
года в год чемпионат собирает лучших мастеров, профессионалов своего дела в области аппаратного
педикюра.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участником чемпионата может быть любой мастер по педикюру, подавший и оплативший заявку на участие. Школа, наличие какого-либо диплома и стаж работы значения не имеют.

ВАЖНО!

Призеры номинации «Мастер-Профи» чемпионата по аппаратному педикюру 2018 года в
Москве и Санкт-Петербурге не могут принимать участие в чемпионате 2019 г. в номинации
«Мастер-Профи».
Конкурсантом не может быть мастер, являющийся методистом какой-либо компании, проводящей обучение по аппаратному педикюру и маникюру.
Конкурсантом не может быть мастер, принимавший участие в судействе любых конкурсов
по аппаратному педикюру.

НОМИНАЦИИ И ПРИЗОВОЙ ФОНД
ЧЕМПИОНАТА
В рамках чемпионата будет представлена:

Номинация «Мастер-Профи»

Тур по аппаратному педикюру. Максимальное количество конкурсантов – 28.
В номинации будут вручены 4 комплекта призов.

1 место: подарочный сертификат* на сумму 200 000 руб.;
2 место: подарочный сертификат* на сумму 100 000 руб.;
3 место: подарочный сертификат* на сумму 50 000 руб.;
4 место: подарочный сертификат* на сумму 25 000 руб.;
*ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ оборудовать педикюрный кабинет и приобрести престижную профессиональную косметику для ухода за ногами GEHWOL
(«Геволь», Германия), ручные инструменты фирмы Aesculap (Германия), Decorce & Voirin
(Франция), вращающиеся инструменты фирмы Busch (Германия) и Lukas (Германия).
1-3 призовые места в номинации «Мастер-Профи» награждаются медалями, кубками и дипломами призеров чемпионата.
Все конкурсанты в номинации «Мастер-Профи» получат диплом участника чемпионата по
аппаратному педикюру FOOTPROFI-2019.

СУДЬИ ЧЕМПИОНАТА
Судьи чемпионата – специалисты в области аппаратного педикюра и коррекци ногтей, имеющие
большой опыт преподавательской и практической деятельности.
Количество судей, оценивающих работу конкурсантов – нечетное.
Во время чемпионата будет производиться фото- и видеосъемка.
Все фото являются собственностью организаторов чемпионата, предоставляются для просмотра
участникам чемпионата, и остаются в архиве организаторов чемпионата FOOTPROFI-2019.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА! Судьям запрещено во время чем-

пионата делать замечания и давать какие-либо консультации. Все, что вы хотите узнать
по методике, организации судейства и выполнению конкурсной работы, можно и нужно сделать на тренинге до начала конкурса.
Получить подробную информацию по выполнению конкурсной работы и по правилам судейства можно на специальном курсе подготовки «Практик-интенсив».
Запись по телефону: +7 (812) 600-15-73, 600-15-70

НОМИНАЦИЯ «МАСТЕР-ПРОФИ»
Конкурсная задача

Мастеру предоставляется возможность продемонстрировать технику, свои знания, умения, профессиональные навыки и уровень достигнутого мастерства в области аппаратного педикюра.

В течение 60 минут участники должны

Произвести аппаратную обработку стоп пациента с использованием ручных и вращающихся инструментов и с применением необходимых профессиональных средств.

УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Чемпионат проходит в течение одного дня в специально выделенной конкурсной зоне, которая
оснащена стандартным для всех рабочих мест оборудованием и аппаратурой. Рабочих мест – не
менее восьми.
Место проведения чемпионата отделено от выставочных стендов. Кабинеты находятся на расстоянии не менее полуметра друг от друга для удобства судейства. Минимальная площадь под один
кабинет – шесть квадратных метров. Подведение электричества для каждого кабинета предоставляется отдельно. Перед каждым туром рабочие места конкурсантов убираются пылесосом.
Участие в чемпионате проходит под номерами, которые участники получают при жеребьевке
мест во время регистрации. В протоколах чемпионата данные о результатах работы предоставляются под номерами.
Место работы судей отделено, но находится в конкурсной зоне. Экспертная оценка работы конкурсантов объявляется сразу после окончания тура чемпионата. Результаты размещаются на доске объявлений.
Все объявления по ходу чемпионата делаются через микрофон и колонки, установленные в зоне
чемпионата.
Вручение призов проводится в последний день чемпионата на главной сцене или в зоне чемпионата.

КОНКУРСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Предоставляемое оборудование для всех номинаций

Компания «Пластэк» предоставляет для работы мастеров профессиональное оборудование. Для
всех рабочих мест модификация оборудования и наличие аксессуаров единые. Оборудование рабочего места уровня бизнес-класс.
Педикюрное кресло: модель FOOTPROFI-3, («Пластэк-Техник», Россия), оснащено электрической регулировкой высоты кресла, наклона сиденья и регулировкой спинки, раздельными и выдвижными подставками для ног.
Педикюрный аппарат: модель – «Сатурн АТ Микро» (Gerlach Technik, Германия), мощность –
до 42 000 об/мин.
Лампа-лупа: не менее 3 диоптрий, оборудована крышкой.
Стул мастера: оборудован спинкой и системой регулировки высоты газлифт.
Педикюрный шкаф: оснащен УФ-блоком, полкой для аппарата и выдвижными ящиками для
хранения дополнительного материала.
Замена педикюрного оборудования на другую модель не разрешается.

Для номинации «Мастер-Профи» предоставляется расходный материал:
водный размягчитель для загрубевшей кожи, 100 мл.;
масло для ногтей и кожи GEHWOL-med, 15 мл.;
пудра для ног GEHWOL-med, 100 г.;
кожный антисептик Кутасепт Ф, 50 мл.;
шелковый бальзам, 125 мл.;
крем Гидро-баланс, 20мл.
Предоставляемый расходный материал после показа процедуры мастер может забрать с собой.
По желанию конкурсант может работать с использованием гелевого или пенного размягчителя
от GEHWOL (в комплект не включен).
Компания «Пластэк» также предоставляет для работы на чемпионате: косметические салфетки, салфетки из целлюлозы, поднос для инструментов, средство для дезинфекции рабочего места («Бакилол Плюс» с дозатором), одноразовую бумагу для кресла, тапочки, коврик под ноги, одноразовую
салфетку на колени мастера, защитные перчатки, защитные маски и корзину для мусора.
С собой на конкурс конкурсанты приносят: рабочую форму (одежда и обувь), ручные и вращающиеся инструменты (продезинфицированные и стерильные). Во время чемпионата запрещено
использовать: станки, опасные бритвы, металлические или любые другие файлы (терки) или пемзы, а
также косметические и дезинфицирующие средства, принесенные с собой (за исключением гелевого и
пенного размягчителей фирмы GEHWOL («Геволь»).

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА! Запрещается использовать
косметические средства и дезинфекцию, не предоставленные организаторами.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ АППАРАТНОГО
ПЕДИКЮРА В НОМИНАЦИИ «МАСТЕР-ПРОФИ»
Чтобы исключить получение высоких баллов за работу на заранее подготовленных моделях, судьи оценивают не только полученный результат, но и технику выполнения процедуры.
За каждый из перечисленных параметров судьи выставляют две оценки: первую – за технику
выполнения, вторую – за итоговый результат по следующим параметрам:
ногти и подногтевое пространство (оценивается ровность ногтевой пластины, правильность
движений, смоделированный край ногтя, чистота под ногтями и прочее);
кутикула (оценивается чистота обработки, травматичность способа обработки);
околоногтевое пространство (оценивается чистота обработки кожи, отсутствие заусенцев);
стопа (оценивается техника движений, чистота обработки);
пальцы и межпальцевое пространство.
На выполнение процедуры на двух стопах отводится 60 минут.

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ
ДЛЯ НОМИНАЦИИ «МАСТЕР-ПРОФИ»
Штрафные баллы начисляются:
за несоблюдение правил гигиены (внешний вид мастера: отсутствие рабочей формы, длина ногтей, наличие ювелирных украшений на руках и т.п.);
за технически неправильную эксплуатацию оборудования (педикюрное кресло, аппарат, лампа),
ведущую к ее поломке (например, превышение скоростного режима);
за грубое нарушение этапов работы (например, пропущен этап дезинфицирования кожи рук мастера или стоп пациента);
за использование ручных и вращающихся инструментов в недолжном состоянии (загрязнения,
наличие ржавчины и коррозии);
за нанесенные повреждения (порез, ожог, покраснения), которых не было до начала процедуры;
за беспорядок и грязь на рабочем месте (до, во время и после процедуры);
за каждый упавший на пол инструмент.
При оценке работы конкурсантов судьи обращают внимание на организованность движений и
эргономичность работы.
Более подробную информацию можно узнать во время специального курса подготовки перед чемпионатом.

ПРАКТИК-ИНТЕНСИВ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА FOOTPROFI-2019
3-х дневный специальный курс подготовки «Практик-интенсив» для отработки навыка эффективной процедуры педикюра.
Это важно не только для успешного выполнения конкурсной работы, но и для получения в дальнейшем оптимальных результатов при работе в салоне.

Курс подготовки включает в себя:
Теоретическая часть
Обсуждение хода процедуры и выбора применяемых инструментов и средств при применении
процедуры. Вариант оптимизации экономии времени при проведении процедуры. Обсуждение результатов и допущенных ошибок.
Практическая часть
Практическая отработка на моделях (9 практик). Для практической отработки предоставляются
ручные, вращающиеся инструменты и все косметические средства.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
Организационный взнос для участия в номинации «Мастер-Профи» – 23 000 р.
(Курс «Практик-интенсив» + участие в чемпионате)
Стоимость для участия в чемпионате в номинации «Мастер-Профи» для второго и последующих
мастеров от одного салона – скидка 10%.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
Для участия в чемпионате мастеру необходимо подобрать модель. Перед началом чемпионата
мастер показывает модель судьям, которые оценивают состояние стопы по 10-балльной шкале (чем
проблемнее состояние стопы, тем выше балл).
Для определения призового места учитывается итоговый балл за работу, штрафные баллы и
балл за сложность модели.

ВНИМАНИЕ! Оценка модели в 4-6 баллов соответствует ногам Вашего постоянного
клиента через месяц после выполненной процедуры. Выбирайте модель так, чтобы Вы могли
показать максимально все, что Вы умеете при проведении аппаратной обработки стоп в
рамках отведенных 60 минут.
Требования к внешнему виду конкурсанта: согласно санитарным правилам мастер должен
проводить процедуру только в специальной рабочей одежде: куртка или халат, брюки, хлопчатобумажные носки (обязательно должны быть закрыты все участки тела), рабочая обувь (из кожи или
кожзаменителя) с закрытым носом. Ногти мастера должны быть коротко подстрижены, без какихлибо покрытий, во время проведения показа процедуры на руках не должно быть никаких украшений.
Мастера и модели с личными вещами и верхней одеждой в зону чемпионата не допускаются.
Моделям во время подготовки к чемпионату и во время чемпионата запрещается пользоваться
мобильными телефонами и производить фото- или видеосъемку.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Если в ходе выполнения конкурсной работы произошла поломка кресла, аппарата или лампы-лупы
конкурсное время для конкурсанта останавливается по его поднятой вверх руке и вновь запускается для
продолжения работы после замены оборудования.

ВНИМАНИЕ! Время не будет остановлено для конкурсанта, если поломка оборудования
произошла по вине его плохой подготовленности к работе или технически неправильной эксплуатации оборудования во время его конкурсного времени (превышение скоростей, выпавший пакет для пыли и проч.) Обо всех выявленных неполадках на рабочем месте конкурсант
должен заявить организаторам до начала конкурсного времени.

ТАЙМИНГ ЧЕМПИОНАТА
Номинация «Мастер-Профи»
Регистрация участника.
10-15 минут на подготовку рабочего места.
Оценка модели судьями.
5 минут на заключительную подготовку.
60 минут – показ конкурсной работы (время до окончания работы объявляется через 30 и 45 минут).
Оценка конкурсной работы судьями.
Объявление результатов конкурсных туров номинации «Мастер-профи». Организатор конкурса
оставляет за собой право объявить результаты последнего тура непосредственно во время награждения.

Чемпионат будет проходить в рамках выставки «Невские берега»
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 8, «Петербургский СКК» (м. Парк Победы)

Регистрация и запись на конкурс:
Тел. +7 (812) 600-15-73, 600-15-70
E-mail: penkina@plastek.spb.ru
Координатор: Юлия Пенкина
www.plastekcosmetic.ru

