REGULATIONS
OIC ISRAEL CUP 2019
MAKE UP

OIC ISRAEL CUP 2019
Time-Table Monday
MAKE UP CATEGORIES

Creative Make 45 mn

Body Art 90 mn

12:10

Jury in Jury Room / Mirrors

12:00

12:25
13:10
13:15
13:20

Creative Make up 45 mn
End of Competition
Passage of Jury
End

12:15
13:45
13:50
14:10

Jury in Jury Room / Mirrors

Jury in Jury Room / Mirrors

Bridal or Evening Make up 45 mn
End of Competition
Passage of Jury
End

14:00

Body Art 90 mn
End of Competition
Passage of Jury
End

Bridal commercial or Evening Make up 45 mn
14:20
14:25
15:10
15:20
15:35

POSTER 35 mn

14:10
14:45
14:50

Jury in Jury Room / Mirrors
POSTER Sr 35 mn
Passage of Jury
End

Bridal Creative Make up 45 mn
14:20
14:25
15:10
15:20
15:35

Jury in Jury Room / Mirrors
FANTASY HST Ladies Sr 5 mn
End of Competition
Passage of Jury
End

В расписании могут быть изменения
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Основные правила OIC ISRAEL
1.

Представитель OIC вручит каждому из участников конверт с номером
зеркала. Участники направляются к своим рабочим местам перед
началом соревнования. Генеральный Комиссар проверяет,
соответствует ли номер зеркала имени участника .

5.

Расписание соревнований опубликовано на странице официального
сайта OIC и в этом регламенте. Участники должны прибыть за час до
начала соревнований .Участники, начавшие свою работу с опозданием,
не получат дополнительного времени на ее завершение

2.

На моделях должны быть надеты парикмахерские накидки.
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в
создании причесок\макияжа.

6.

3.

Штрафные баллы. Нарушения регламента соревнований или
несоблюдение правил выполнения зачетов наказываются
Старейшинами в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

ОIС оставляет за собой право при необходимости аннулировать или
перенести любое соревнование по своему единоличному и
исключительному усмотрению. Соответственно участники будут
уведомлены об отмене за две недели до окончания регистрации.

7.

Участники чемпионата могут подавать свои претензии и запрос на
опротестование результатов в течение 30 дней после завершения
мероприятия

4.

Презентация модели во время прохода членов жюри. Модели
принимают позицию либо сидят на креслах. Запрещается оставлять
инструменты или иные предметы на рабочих столах.

На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт.
Только один прибор может быть использован единовременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о стандарте сетевого напряжения
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Боди-Арт - Body Art
Без ограничений стажа и уровня подготовки.
Возраст модели не менее 18 лет
Боди-Арт - Этот вид работы выполняется визажистом, создающим художественный образ на теле. Целью этого конкурса является
выявление наиболее значимого образа в технике боди-арт , созданным с применением разнообразных технических приемов. Работа
должна быть эксклюзивной и не иметь аналогов с конкурсов в прошлом.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Тема категории –
Основной темой категории является: FUTURISM (футуристический макияж)
Представленная работа должна соответствовать теме, быть стильной, модной, эффектной и яркой.
До начала конкурса участникам разрешено:
 Подготовить модель , включая нанесение тонального средства и пудры на лицо и шею модели без каких либо предварительных обозначений
(точки, рисунки, штрихи и тд)
 Готовая работа - заранее исполнение рисунка снизу до линии подмышек.
Во время соревнования разрешено :
• Использование airbrush
• Использование театральных средств и аксессуаров и спецэффектов
• Применение любых техник.
Во время соревнования запрещено:
 Запрещается принимать помощь от любого лица включая модель.
 Использовать материалы которые могут быть вредны для здоровья.
Штрафные баллы:
Участники, не соблюдающие правила будут наказываться начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций
Время - 90 минут
Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
21 балл
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Креативный макияж
Без ограничений стажа и уровня подготовки
Возраст модели не менее 16 лет
Креативный макияж – макияж который создается в соответствии с последними тенденциями моды и включает в себя креативные идеи
мастера. Работа должна быть эксклюзивной и не иметь аналогов с конкурсов в прошлом.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Тема категории Основная тема категории - FUTURISM (футуристический макияж)
Представленная работа должна отражать креативную идею мастера, при вынесении оценки учитывается стиль, цельность образа и нестандартный
подход
До начала конкурса участникам разрешено:
• Подготовить модель, включая нанесение тонального средства и пудры на лицо и шею модели без каких либо предварительных обозначений
(точки, рисунки, штрихи и тд) Во время соревнований разрешено:
* Подготовить модель включая прическу, одежду, все кроме макияжа
• Использование шаблонов и аналогичных средств;
• Использование театральных средств и аксессуаров;
• Использование любых методов выполнения.
Во время соревнований запрещено:
• Пользоваться помощью третьих лиц, работа выполняется индивидуально и самостоятельно;
• Использовать материалы, которые могут быть вредны для здоровья.
Штрафные баллы:
Участники не соблюдающие правила будут наказываться начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.
Время - 45 минут
Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
21 балл
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КОММЕРЧЕСКИЙ МАКИЯЖ
свадебный / вечерний
Без ограничений стажа и уровня подготовки
Возраст модели не менее 16 лет
Коммерческий макияж , свадебный / вечерний макияж должен создаваться в соответствии с последними тенденциями моды, должен быть
носибельным, стильным и гармоничным.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Тема категории –
Основной темой категории является: Коммерческий макияж
Представленная работа должна отражать последние тенденции моды.
До начала конкурса участникам разрешено:
 подготовить модель , включая нанесение тонального средства и пудры на лицо и шею модели без каких либо предварительных обозначений
(точки, рисунки, штрихи и тд)
Во время соревнований разрешено :
• Применение любых методов выполнения.
Во время соревнований запрещено:
• Использование шаблонов и аналогичных средств
• Использование театральных средств и аксессуаров
 Запрещается использовать помощь от любого лица включая помощь модели
 Запрещается использовать материалы вредные для здоровья.
Штрафные баллы:
Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций
Время - 45 минут
Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
21 балл
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Свадебный фантазийный макияж
Без ограничений стажа и уровня подготовки
Возраст модели не менее 16 лет
Свадебный фантазийный макияж должен создаваться в соответствии с последними тенденциями моды, быть стильным и гармоничным,
включать в себя элементы фентази и соответствовать теме.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Тема категории –
Основной темой категории является: Фантазийный свадебный макияж
Представленная работа должна отражать последние тенденции моды и выражать оригинальную идею.
До начала конкурса участникам разрешено:
 подготовить модель , включая нанесение тонального средства и пудры на лицо и шею модели без каких либо предварительных обозначений
(точки, рисунки, штрихи и тд)
Во время соревнований разрешено :
• Применение любых методов выполнения.
Во время соревнований запрещено:
• Использование шаблонов и аналогичных средств
• Использование театральных средств и аксессуаров
 Запрещается использовать помощь от любого лица включая помощь модели
 Запрещается использовать материалы которые могут быть вредны для здоровья.
Штрафные баллы:
Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций
Время - 45 минут
Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
21 балл
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«POSTER - Фото состязание »

Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Возраст модели не менее 18 лет

Обратите внимание, что эта категория чемпионата предусматривающая представление готовых работ.
1.
2.
3.
4.

Условия конкурса - конкурс открыт для всех профессионалов визажа. Участник выполнит оригинальную и инновационную работу которая
подходит под стандарт обложки журнала в направлении fashion.
Выполнение - в этой категории участник использует воображение и свой творческий потенциал, используя все средства и профессиональные
материалы.
Участие и подача работы - участник отправляет на чемпионат фотографию (JPG файл, не менее 300 DPI в размере 30х45)
Во время соревнований запрещено:

Монтаж, постобработка и ретуширование (Photoshop) более 5% от всей работы.

Использование в конкурсе приобретенных чужих работ.
Критерии судейства - креативность и оригинальность.
Штрафные баллы:
Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций

5.
6.

Время- 20 минут.
Оценки
Максимум:
30 баллов
Минимум:
21 балл
Дополнительные условия:
Участнику необходимо выслать две фотографии одной и той же работы,
первая до монтажа, вторая после монтажа.
При подаче, необходимо упомянуть имена участников в создании представленной работы (фотограф, модель, визажист, парикмахер, стилист)
Фотографии должны быть отправлены на адрес электронной почты: Israoic@gmail.com
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OIC ISRAEL- Organization Israel Coiffure
National Hairdressers, Make up & Nail artists organization of Israel
Email :

159 Yigal Alon St

israoic@gmail.com

Tel Aviv- Israel
Tel: (972) -03-6091515

www.oicisrael.com

Fax:(972)-03-6092111
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