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1.Описание компетенции. 

1.1.Актуальность компетенции.

Слово «маникюр» произошло от латинского manus, что в переводе означает 

«рука», и шге — «уход». В современном понимании маникюр — это не только 

обработка кутикулы и придание формы натуральным ногтям, но и лечебно

восстановительные процедуры, уход за кожей рук, укрепление натуральных ногтей 

и технологии создания искусственных ногтей.

Во все времена существовал культ здоровья, силы и красоты.

Как оказалось, маникюр — это одна из древнейших процедур, об этом 

свидетельствуют археологические раскопки, которые наглядно подтверждают, что 

в искусстве маникюра женщины знали толк еще более 3000 лет назад.

В халдейских захоронениях в южной части развалин Вавилона был найден 

маникюрный набор, сделанный из литого золота. Этот набор был датирован 3200 

годом до н. э. Что удивительно, в древности маникюр не являлся чисто женской 

привилегией. Скорее, наоборот. Маникюр одно время даже считался обязательным 

для римских и ассирийских воинов, которые были обязаны перед очередной атакой 

красить ногти и губы.

Услуги ногтевого сервиса сегодня очень востребованы. Благодаря огромному 

ассортименту материалов для маникюра, педикюра и моделирования ногтей 

разработано большое количество технологий, комбинированные, аппаратные, 

препаратные способы обработки кутикулы, стойкие декоративные покрытия, 

укрепления и восстановление ногтевой пластины, огромное разнообразие дизайнов 

для ногтей применяемых в оказании услуг населению. В связи с этим требуется 

высокая квалификация мастеров.

Требования к специалистам диктует большая конкуренция на рынке услуг 

ногтевого сервиса. Мастер должен хорошо знать материалы, которые применяет, 

технологические процессы, обладать навыками продаж, сервисного обслуживания, 

психологии клиентов, знать правила безопасности, санитарии, дезинфекции. Более 

того, для благополучной профессиональной конкуренции, мастеру необходимо 

постоянно заниматься дополнительным обучением, проходить курсы повышения



квалификации, изучать рынок профессиональных товаров, аксессуаров, 

сопутствующих средств. Важно также развивать в себе личностные навыки, 

необходимые для успешного продвижения в специальности: внимательность, 

вежливость, терпеливость, тактичность, сосредоточенность.

Профессия «Специалист ногтевого сервиса» имеет ряд преимуществ: 

свободный график, индивидуальный подход к таймингу процедур и их 

ассортименту, рабочему времени, эргономике рабочего пространства, 

минимальные передвижения на рабочем месте, общение, профессиональный и 

личностный рост. Однако с общим развитием рынка, растет и уровень ожиданий к 

компетенции специалиста ногтевого сервиса. В обществе есть проблема 

социальной, психологической и профессиональной адаптации специалистов с 

ограниченными возможностями здоровья. Как правило, к такому специалисту 

работодатели, клиенты выражают более жесткие ожидания профессионального 

уровня. Специалистам с ОВЗ приходится не просто конкурировать с коллегами без 

особенностей здоровья, но и «доказывать» свое высокое мастерство, умение 

обходить «ограничения».

Мастер по маникюру -  одна из самых востребованных, доходных и 

творческих современных профессий.

Широчайшие сети салонов красоты, косметических центров и масса 

стремящихся к внешнему совершенству женщин нуждаются в большом количестве 

мастеров маникюра.

Специалисты ногтевого сервиса являются одной из востребованных 

специалистов в сфере индустрии красоты по данным сайта Rabota.ru, еженедельно 

более 400 вакансии за неделю при средней заработной плате от 30 000 рублей % от 

выручки и чаевые.

При этом Мастера маникюра имеет хорошие условия для карьеры. Придя на 

должность простого работника в этой сфере, можно стремительно подняться по 

карьерной лестнице, но, конечно же, при наличии интереса и личных стараний.



Именно этими факторами подтверждается актуальность включения 

компетенции «Специалист ногтевого сервиса» в перечень специальностей конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс».

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

Школьники Студенты Специалисты

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего
профессионального
образования по
специальности
43.02.04 «Прикладная
эстетика» и 43.02.12
«Эстетическая
косметология».

Другие категории 
инвалидов, имеющие 
образование в области 
маникюрных и 
педикюрных услуг.

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего
профессионального
образования по
специальности
43.02.04 «Прикладная
эстетика» и 43.02.12
«Эстетическая
косметология».

Другие категории 
инвалидов, имеющие 
образование в области 
маникюрных и 
педикюрных услуг.

Единый
квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих.

РН 357 «Специалист по 
предоставлению 
маникюрных и 
педикюрных услуг» 
Другие категории 
инвалидов, имеющие 
образование в области 
маникюрных и 
педикюрных услуг.

1.3. Требования к квалификации.

Основная цель вида профессиональной деятельности: Предоставление услуг 

по гигиеническому маникюру и педикюру с покрытием и без покрытия ногтей 

лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук и кожей стоп, включая удаление 

огрубелостей и омозолелостей; моделирование ногтей.



Ш кольн и ки С туденты С пециали сты

В соответствии с ФГОС 
по специальности 
43.02.04 «Прикладная 
эстетика» в части 
освоения основного вида 
профессиональной 
деятельности (ВПД):

ОК
ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. ОК 4. 
Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационнокоммун 
икационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. ОК 7. 
Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность

В соответствии с ФГОС по специальности 43.02.04 
«Прикладная эстетика» в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. ОК 5. 
Использовать информационнокоммуникационные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. ОК 9. Быть 
готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.
ПК. Проведение эстетикотехнологических 
процессов услуг маникюра. ПК 1.1. Проводить 
санитарноэпидемиологическую обработку 
контактной зоны при оказании услуг маникюра. ПК
1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. ПК
1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса 
услуг маникюра. ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы технологических 
процессов услуг маникюра. ПК 1.5. Выполнять 
художественное оформление ногтей с 
использованием разных техник и материалов, 
должен иметь практический опыт: проведения 
контроля безопасности и подготовки контактной 
зоны для оказания услуг маникюра; определения 
состояния кожи кистей, ногтей потребителя и 
заполнения диагностических карт; формирования 
комплекса услуг и выполнения маникюра в 
технологической последовательности; выполнения 
художественного оформления ногтей с 
использованием разных техник и материалов; 
проведения консультаций потребителей по 
домашнему профилактическому уходу за кожей 
кистей, и за ногтями уметь: применять нормативные

В соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.04 
«Прикладная эстетика» в части 
освоения основного вида 
профессиональной 
деятельности (ВПД):

должен иметь практический 
опыт: проведения контроля 
безопасности и подготовки 
контактной зоны для оказания 
услуг маникюра; определения 
состояния кожи кистей, 
ногтей потребителя и 
заполнения диагностических 
карт; формирования комплекса 
услуг и выполнения маникюра 
в технологической 
последовательности; 
выполнения художественного 
оформления ногтей с 
использованием разных 
техник и материалов; 
проведения консультаций 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу за 
кожей кистей, и за ногтями 
уметь: применять 
нормативные правовые акты и 
выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку 
рук технолога и текущую 
уборку контактной зоны, 
обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя при оказании 
услуг маникюра; соблюдать 
требования техники 
безопасности при работе с 
оборудованием и 
инструментами во время 
выполнения всех видов 
маникюрных; организовать 
рабочее место для выполнения 
маникюрных, работ; 
проводить обследование 
поверхности кожных покровов 
на наличие противопоказаний 
для реализации услуг 
маникюра); заполнять 
диагностические карты; 
предлагать потребителям 
спектр имеющихся услуг 
маникюра; объяснять 
потребителям 
целесообразность



подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 
заданий. ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. ОК 9. 
Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.
ПК. Проведение 
эстетикотехнологически 
х процессов услуг 
маникюра. ПК 1.1. 
Проводить
санитарноэпидемиологи 
ческую обработку 
контактной зоны при 
оказании услуг 
маникюра. ПК 1.2. 
Анализировать 
состояние кожи и 
ногтей. ПК 1.3. 
Определять и 
согласовывать выбор 
комплекса услуг 
маникюра. ПК 1.4. 
Выполнять и 
контролировать все 
этапы технологических 
процессов услуг 
маникюра. ПК 1.5. 
Выполнять 
художественное 
оформление ногтей с 
использованием разных 
техник и материалов. 
отсутствии 
противопоказаний 

для работы 
«Специалистом по 
маникюру», 
«Специалистом по 
педикюру»

правовые акты и выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и контактной зоны, 
обработку рук технолога и текущую уборку 
контактной зоны, обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и исполнителя при 
оказании услуг маникюра; соблюдать требования пр 
техники безопасности при работе с оборудованием ик 
инструментами во время выполнения всех видов м 
маникюрных; организовать рабочее место для 
выполнения маникюрных, работ; проводить ки
обследование поверхности кожных покровов на в 
наличие противопоказаний для реализации услуг х 
маникюра); заполнять диагностические карты; но 
предлагать потребителям спектр имеющихся услуг н 
маникюра; объяснять потребителям 
целесообразность рекомендуемого комплекса и 
программы услуг; выполнять все д
технологические процессы маникюра в целом и 
поэтапно: профилактический уход за кожей кистей ии 
ногтями, классический маникюр (детский, мужскойп,р 
все виды современного), массаж кистей, 
послепроцедурный уход; выполнять эскизы 
композиций художественного оформления ногтей;каб 
художественно оформлять ногти с использованиемус 
разных техник и материалов; профессионально и каб 
доступно давать характеристику кожи и ногтей 
потребителей и рекомендации по домашнему с
профилактическому уходу; знать: требования к 
содержанию помещения и оборудования кабинетов 
маникюра;
требования к условиям труда и обслуживания в осн 
кабинетах маникюра; 
требования к личной гигиене персонала; 
санитарноэпидемиологические правила и нормы 
содержания, дезинфекции и стерилизации п
инструментов и зоны обслуживания (контактной о 
зоны); основы дерматологии; возрастные сре
особенности состояния кожи, ногтей кистей; 
принципы воздействия технологических процессов 
маникюра на кожу; основные виды косметических 
средств по уходу за кожей кистей, и ногтями; состав 
и свойства вспомогательных материалов: салфеток 
косметических, тампонов целлюлозных, палочек; - 
гигиенические и профилактические средства 
декоративной косметики для кожи кистей, стоп и 
ногтей; технологию проведения маникюра, поэтапно 
и в целом;
- основы художественного оформления ногтей; 
способы и средства профилактического ухода за 
кожей стоп, кистей и за ногтями.

рекомендуемого комплекса и 
программы услуг; выполнять 
все технологические процессы 
маникюра в целом и поэтапно:

офилактический уход за кожей 
[стей и ногтями, классический 
никюр (детский, мужской, все 
виды современного), массаж 
стей, послепроцедурный уход; 
ыполнять эскизы композиций 
удожественного оформления 
тей; художественно оформлять 
гти с использованием разных 

техник и материалов; 
рофессионально и доступно 
авать характеристику кожи и 

ногтей потребителей 
рекомендации по домашнему 
офилактическому уходу; знать: 

требования к содержанию 
помещения и оборудования 
инетов маникюра; требования к 
овиям труда и обслуживания в 
инетах маникюра; требования к 
личной гигиене персонала; 

анитарноэпидемиологические 
равила и нормы содержания, 
езинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны 
луживания (контактной зоны); 
овы дерматологии; возрастные 
собенности состояния кожи, 
ногтей кистей; принципы 

оздействия технологических 
роцессов маникюра на кожу; 
сновные виды косметических 
дств по уходу за кожей кистей, 
и ногтями; состав и свойства 
вспомогательных материалов: 
салфеток косметических, 
тампонов целлюлозных, 
палочек; гигиенические и 
профилактические средства 
декоративной косметики для 
кожи кистей, стоп и ногтей; 
технологию проведения 
маникюра, педикюра поэтапно 
и в целом; основы 
художественного оформления 
ногтей; способы и средства 
профилактического ухода за 
кожей стоп, кистей и за 
ногтями



Участник должен
предоставить
копии: 1.

Справка
МСЭ или
справка о Участник должен предоставить
подтверждении, что

Участник должен предоставить копии: 1.
копии: 1. Справка МСЭили справка

участник о подтверждении, что участник

имеет ограниченные 
возможности здоровья

Справка МСЭ или имеет ограниченные возможности
справка о подтверждении, что участник имеет 
ограниченные возможности здоровья и ему

здоровья и ему рекомендовано 
обучение в организациях,

и ему рекомендовано 
обучение в
Л 1 Л Р О  U T T O O T T T T C T V

рекомендовано обучение в организациях, реализующих адаптированные
реализующих адаптированные образовательные образовательные программы.

орг анизациях, 
реализующих 
адаптированные

программы. 2. Справка из 2. Документ, подтверждающий
образовательного учреждения с указанием право на владения техниками

образовательные специальности СПО. маникюра и педикюра по программе
программы. 2. 3.Оригинал справки из ПНД об отсутствии СПО.

Справка из противопоказаний для работы маникюршей и 3. Оригинал справки из ПНД об
образовательного педикюршей. отсутствии противопоказаний для
учреждения об работы маникюршей и
освоении курсов по Документы, подтверждающие освоение курсов педикюршей.(медицинская книжка)
маникюру и по маникюру и педикюру (если таковые
педикюру.

имеются). Документы, подтверждающие
3.Оригинал справки из освоение курсов по маникюру
ПНД об ипедикюру (если таковые имеются).



2.Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

Ш кольн и ки С туденты С пециали сты
1 МОДУЛЬ 
В ы полнение
«Е вропейский  не обрезной 
м ани кю р» с полировкой 
ногтевой пласти ны .
В рем я конкурса- 45 мин.

За конкурсное время мастер 
на двух руках модели 
должен выполнить 
«Европейский» необрезной 
маникюр с полировкой 
ногтевой пластины. 
Разреш ено использовать: 
ремувер для удаления 
кутикулы, деревянная 
палочка, пилка для 
натуральных ногтей 240 
грит, шлифовщик, 
полировщик, масло для 
кутикулы.
Запрещ ено: использовать 
режущие инструменты, 
замачивание (мацерация), 
аппараты для маникюра.

МОДУЛЬ 2
Выполнение дизайна на 
типсах
Время конкурса- 45мин
За конкурсное время мастер 
должен выполнить дизайн 
ногтей на 5 типсах 
Разрешено использовать:
Гель лаки, лаки, гель-краски, 
акварельные краски.
Декор- фольга, бульонки, 
глитер, стразы.
Запрещено: использовать 
трафареты.

1 МОДУЛЬ
В ы полнение «К лассический 
обрезной м ани кю р с 
п окры ти ем  гель лаком »  
В рем я конкурса- 90 мин.

За конкурсное время мастер на 
двух руках модели должен 
выполнить «Классический 
обрезной маникюр» и покрыть 
ногти красным гель лаком. 
Разреш ено использовать:
средство для мацерации, 
ремувер, пушер, апельсиновая 
палочка, кусачки для 
кутикулы, ножницы для 
кутикулы, пилка для 
натуральных ногтей 180/ 240 
гритт, шлифовщик, 
полировщик, масло для 
кутикулы.
Запрещ ено: аппараты для 
маникюра.

1МОДУЛЬ. В ы полнение 
«К ом бинированны й 
м ан и кю р с полировкой 
ногтей» В рем я работы  -  
60 мин.

За конкурсное время мастер на 
двух руках модели должен 
выполнить
«Комбинированный маникюр и 
выполнить полировку ногтей»
Разреш ено использовать:
аппараты и фрезы для 
маникюра, пушер, 
апельсиновые палочки кусачки 
для кутикулы, ножницы для 
кутикулы, пилки для 
натуральных ногтей 180 /240 
гритт, шлифовщики, масло для 
кутикулы. Запрещ ено: 
замачивание (мацерация), 
ремувер.

2.2. Структура и описание конкурсного задания



К атегори я
уч астн и ка

Н аим енование и описание 
модуля

Д ень Время Р езультат

Ш ко л ьн и к М О Д У Л Ь  1
Выполнение «Европейский не 
обрезной маникюр» с полировкой 
ногтевой пластины.

Первый
день

45 мин Качественно 
проведённая 
процедура в 
соответствии с 
поставленными 
задачами

Ш ко л ьн и к М О Д У Л Ь  2
Выполнение дизайна на типсах

Первый
день

45 мин Гармонично 
выполненный дизайн 
с использованием 
различных техник и 
декора. (на 5типсах)

С тудент М О Д У Л Ь  1
Выполнение «Классический 
обрезной маникюр с покрытием 
гель лаком».

Первый
день

90мин Качественно 
проведённая 
процедура в 
соответствии с 
поставленными 
задачами

С пециалист М О Д У Л Ь  1
Выполнение «Комбинированный 
маникюр и полировкой ногтей»

Первый
день

90 мин Качественно 
проведённая 
процедура в 
соответствии с 
поставленными 
задачами

2.3.Последовательность выполнения задания. 

Школьник

1 МОДУЛЬ

В ы полнение «Е вропейский  не обрезной м ани кю р» с полировкой  ногтевой пласти ны .

В рем я работы  -  45 мин.

1 шаг. Обработать руки модели антисептиком.
2 шаг. Придание формы свободного края.
3 шаг. Размягчение кутикулы ремувером (средством для удаления кутикулы). 4 шаг. 

Отодвинуть, приподнять и удалить ороговевшие частицы кожи апельсиновой палочкой.
5 шаг. Очистить под ногтевое пространство. 6 шаг.
Отшлифовать ногтевую пластину.



7 шаг. Отполировать ногтевую пластину
8 шаг. Очистить ногтевые пластины и руки модели от пыли.
9 шаг. Обработать руки модели антисептиком.
10 шаг. Нанести масло для кутикулы.
11 шаг. М ассажными движениями нанести крем для рук.

1 МОДУЛЬ
В ы полнение дизай на ногтей на типсах (5 ш т.) В рем я работы  -  45 мин.
Гармонично выполненный дизайн 
С использованием различных техник и декора.

Студент

1 МОДУЛЬ

В ы полнение ««К лассический обрезной м ани кю р» с п окры ти ем  гель  лаком . Время 
работы  -  90 мин.

1 шаг. Обработать руки модели антисептиком.
2 шаг. Придать форму свободному краю ногтевой пластины на обеих руках модели.
3 шаг. Отшлифовать ногтевые пластины.
4 шаг. Произвести замачивание (мацерацию) левой руки модели.
5 шаг. Поднять и отодвинуть кутикулу пушером.
6 шаг. Удалить ороговевшую кутикулу и загрубевшую кожу боковых валиков щипцами 

для кутикулы или ножницами.
7 шаг. 4,5,6 шаг повторить на правой руке.
8 шаг. Обезжирить ногтевые пластины.
9 шаг. Нанести базовое покрытие.
10 шаг. Полимеризация.
11 шаг. Нанести красный гель-лак - 1 слой
12 шаг. Полимеризация.
13шаг. Нанести красный гель-лак -  2 слой
14 шаг. Полимеризация.
15 шаг. Нанести защитное покрытие.
16 шаг. Полимеризация.
17 шаг. Снять липкий слой.
18 шаг. Массажными движениями нанести крем (лосьон) для рук.
19 шаг. Обезжирить ногтевые пластины.

Специалист

1 МОДУЛЬ

В ы полнение «К ом бинированны й м ани кю р» с полировкой  ногтей. В рем я работы  -  90 мин.

1 шаг. Обработать руки модели антисептиком.



2 шаг. Придать форму свободному краю ногтевой пластины на обеих руках модели.
3 Шаг. Обработать кутикулу комбинируя технологии.
4 шаг. Выполнить полировку ногтевой пластинки.
5 шаг. 1. М ассажными движениями нанести крем (лосьон) для рук.
6 шаг. Обезжирить ногтевые пластины.

2.4. Критерии оценки выполнения задания. 

Школьник

1 МОДУЛЬ. М аксимум 42 балла.
В ы полнение «Е вропейский  не обрезной м ани кю р» с полировкой  ногтевой пласти ны . 
В рем я работы  -  45 мин.

№ Виды работ Кол-во
баллов
(max)

1 О снащ ение рабочего места 6

1.1 В начале конкурса 2

1.2 В середине конкурса 2

1.3 В конце конкурса 2

2 Соблю дение С анП ин 6

2.1 Внешний вид мастера (форма, фартук) 2

2.2 Наличие защитной маски 2

2.3 Наличие одноразовых перчаток 2

3. К ачество вы п олн ен и я  м ан и кю ра 10

3.1 Обработка кутикулы 5



3.2 Чистота под свободным краем 5

4 Ф орм а и длина ногтей 10

4.1 Идентичность формы ногтей. 5

4.2 Симметричность длины ногтей 5

5 П оли ровка  ногтевой пласти ны . 10

И того 42

6 Ш траф н ы е баллы  м аксим ум 7

6.1 Ш трафные баллы начисляются экспертами:
- наличие на ногтях или под ними любых загрязнений (остатков 
пыли и масла) -  2 балла.
- нанесение травм. Под травмами понимаются -  порезы кожи, 
перепиливание натуральных ногтей и т.п.- 5 баллов

2 МОДУЛЬ
В ы полнение дизай на ногтей на типсах (5 ш т.) В рем я работы  -  45 мин.

№ Виды работ Кол-во
баллов
(max)

1 О снащ ение рабочего места 6

1.1 В начале конкурса 2

1.2 В середине конкурса 2



1.3 В конце конкурса 2

2 Соблю дение С анП ин 6

2.1 Внешний вид мастера (форма, фартук) 2

2.2 Наличие защитной маски 2

2.3 Наличие одноразовых перчаток 2

3 В ы полнение дизайна 20

3.1 Гармонично выполненный дизайн 5

3.2 Использование различных техник -н е  более трех 5

3.3 Использование декора 5

3.4 Общее впечатление 5

И того
32

4 Ш траф н ы е баллы  м аксим ум
Ш трафные баллы начисляются экспертами:

7

4.1 -наличие на ногтях или под ними любых загрязнений (остатков пыли и 
элементов декора).

2

4.2
-отсутствие порядка на рабочем столе, грязь.

5

Студент

1  МОДУЛЬ М аксимум 43 балла.

В ы полнение «К лассический обрезной м ани кю р» с покры ти ем  гель- лаком . В рем я
работы  -  90 мин.



№ Виды работ Кол-во
баллов
(max)

1 О снащ ение рабочего места 4

1.1 В начале конкурса 2

1.2 В конце конкурса 2

2 Соблю дение С анП ин 6

2.1 Внешний вид мастера (форма, фартук, маска) 2

2.2 Наличие одноразовых перчаток 2

2.3 Наличие крафт пакета 2

3. К ачество  вы п олн ен и я м ани кю ра 15

3.1 Обработка кутикулы 5

3.2. Обработка боковых валиков 5

3.3 Чистота под свободным краем 5

4 Ф орм а и длина ногтей 9

4.1 Идентичность формы ногтей. 3

4.2 Симметричность длины ногтей 3

4.3 Правильность запила латеральных пазух (точек роста) 3

5 П окры ти е ногтей гель лаком 9



5.1 Качество покрытия у кутикулы 3

5.2 Качество покрытия вдоль латеральных пазух 3

5.3 «Запечатывание» торца ногтя 3

И того 43

6 Ш траф н ы е баллы  м аксим ум 7

6.1 Ш трафные баллы начисляются экспертами:
- наличие на ногтях или под ними любых загрязнений (остатков 
пыли и масла) -  2 балла.
- нанесение травм. Под травмами понимаются -  порезы кожи, 
перепиливание натуральных ногтей и т.п.- 5 баллов

Специалист

1МОДУЛЬ. Максимум 31 баллов.
В ы полнение «К ом бинированны й м ани кю р» с полировкой  ногтей.

В рем я работы  -  90 мин.

1 О снащ ение рабочего места 4

1.1 В начале конкурса 2

1.2 В конце конкурса 2

2 Соблю дение С анП ин 6

2.1 Внешний вид мастера (форма, фартук, маска) 2

2.2 Наличие одноразовых перчаток 2

2.3 Наличие крафт пакета 2

3. К ачество  вы п олн ен и я м ан и кю ра 15



3.1 Обработка кутикулы 5

3.2. Обработка боковых валиков 5

3.3 Чистота под свободным краем 5

4 Ф орм а и длина ногтей 9

4.1 Идентичность формы ногтей. 3

4.2 Симметричность длины ногтей 3

4.3 Правильность запила латеральных пазух (точек роста) 3

5 П оли ровка  ногтей 9

5.1 Качество полировки у кутикулы 3

5.2 Качество полировки вдоль латеральных пазух 3

5.3 Качество полировки всей ногтевой пластинки 3

И того 43

6 Ш траф н ы е баллы  м аксим ум 7

Ш траф н ы е баллы  начи сляю тся  эксп ертам и:
- наличие на ногтях  или под ним и лю бы х загрязнений  (остатков 
п ы ли  и м асла) -  2 балла.
- нанесение травм . Под тр авм ам и  поним аю тся -  порезы  кожи, 
перепиливание н атуральн ы х  ногтей и т.п .- 5 баллов



З.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ОРГАНИЗАТОРАМИ (конкурсная площадка)

Оборудование, инструменты, ПО

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. 
характеристики оборудования, инструментов

Ед.
изме
рени

я

Ко
лво

1 Стол мастера https://www.beautvstvle.ru/manikvurnve-stolv/stolmanikuerniv- шт. 1
leks.html?
https://allforsalon.ru/manikvurnvv-stol-skladnov- 
prokompakt/?regidshopmarket 17=20389594&utm sourc
e=regmarkets.ru&utm medium=cpc&utm campaign=
moskva&utm content=id2674&utm term=stolvmanikvurnve-
skladnve-85763

2 Стул мастера
https://milisun.ru/parikmaherskoeoborudovanie/stulva-mastera/tf-ii-

шт. 1

stulmastera?limit=75

3 Стул модели https://milisun.ru/parikmaherskoeoborudovanie/stulva-mastera/tf-ii- шт. 1

stul-

4 Мусорная
корзина

https://va-kor.ru/products/vedro-korzina-ofisnavaplastikovoe-dlva- шт. 1
musora- 10l-ofisnava-
reshetchatavachernava?frommarket=undefined&vmclid=156216014
16720680939900001

П ЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАТОРАМИ

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. 
характеристики оборудования, инструментов.

Ед.
измере

ния

Ко
лво

1 Антисептик https://chistovie.ru/catalog/antisepticheskiesredstva/antiseptik-
diaseptik-30/

шт. 1

2 Салфетки
20х20

https://chistovie.ru/catalog/salfetki/salfetki-cotto/ шт. 1

3 Салфетки на 
стол 30х40

https://chistovie.ru/catalog/salfetki/salfetki-lvuks/ шт. 1

4 Ватные диски https://chistovie.ru/catalog/aksessuarv-i-
oborudovanie/vatnve-diski-cottoline/

шт. 1

https://www.beautystyle.ru/manikyurnye-stoly/stol-manikuerniy-leks.html
https://www.beautystyle.ru/manikyurnye-stoly/stol-manikuerniy-leks.html
https://allforsalon.ru/manikyurnyy-stol-skladnoy-pro-kompakt/?regidshopmarket_17=20389594&utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=moskva&utm_content=id2674&utm_term=stoly-manikyurnye-skladnye-85763
https://allforsalon.ru/manikyurnyy-stol-skladnoy-pro-kompakt/?regidshopmarket_17=20389594&utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=moskva&utm_content=id2674&utm_term=stoly-manikyurnye-skladnye-85763
https://allforsalon.ru/manikyurnyy-stol-skladnoy-pro-kompakt/?regidshopmarket_17=20389594&utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=moskva&utm_content=id2674&utm_term=stoly-manikyurnye-skladnye-85763
https://allforsalon.ru/manikyurnyy-stol-skladnoy-pro-kompakt/?regidshopmarket_17=20389594&utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=moskva&utm_content=id2674&utm_term=stoly-manikyurnye-skladnye-85763
https://allforsalon.ru/manikyurnyy-stol-skladnoy-pro-kompakt/?regidshopmarket_17=20389594&utm_source=regmarkets.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=moskva&utm_content=id2674&utm_term=stoly-manikyurnye-skladnye-85763
https://milisun.ru/parikmaherskoe-oborudovanie/stulya-mastera/tf-ii-stul-mastera?limit=75
https://milisun.ru/parikmaherskoe-oborudovanie/stulya-mastera/tf-ii-stul-mastera?limit=75
https://milisun.ru/parikmaherskoe-oborudovanie/stulya-mastera/tf-ii-stul-mastera?limit=75
https://milisun.ru/parikmaherskoe-oborudovanie/stulya-mastera/tf-ii-stul-mastera?limit=75
https://ya-kor.ru/products/vedro-korzina-ofisnaya-plastikovoe-dlya-musora-10l-ofisnaya-reshetchataya-chernaya?frommarket=undefined&ymclid=15621601416720680939900001
https://ya-kor.ru/products/vedro-korzina-ofisnaya-plastikovoe-dlya-musora-10l-ofisnaya-reshetchataya-chernaya?frommarket=undefined&ymclid=15621601416720680939900001
https://ya-kor.ru/products/vedro-korzina-ofisnaya-plastikovoe-dlya-musora-10l-ofisnaya-reshetchataya-chernaya?frommarket=undefined&ymclid=15621601416720680939900001
https://ya-kor.ru/products/vedro-korzina-ofisnaya-plastikovoe-dlya-musora-10l-ofisnaya-reshetchataya-chernaya?frommarket=undefined&ymclid=15621601416720680939900001
https://chistovie.ru/catalog/antisepticheskie-sredstva/antiseptik-diaseptik-30/
https://chistovie.ru/catalog/antisepticheskie-sredstva/antiseptik-diaseptik-30/
https://chistovie.ru/catalog/salfetki/salfetki-cotto/
https://chistovie.ru/catalog/salfetki/salfetki-lyuks/
https://chistovie.ru/catalog/aksessuary-i-oborudovanie/vatnye-diski-cottoline/
https://chistovie.ru/catalog/aksessuary-i-oborudovanie/vatnye-diski-cottoline/


5 Маски https://chistovie.ru/catalog/maski/maska-
trekhsloynaya-na-rezinkakh-chistove/

шт. 1

6 Перчатки https://chistovie.ru/catalog/perchatki/perchatkilateksnye-
neopudrennye/

шт. 1

7 Ремувер для 
кутикулы

https://chistovie.ru/catalog/professionalnayakosmetika-
doctorderm/gel-dlya-udaleniya-kutikuly-

uvlazhnyayushchiy/

шт. 1

8 Масло для 
кутикулы

https://chistovie.ru/catalog/professionalnayakosmetika- 
doctorderm/maslo -dlya-kutikuly-s - 

ekstraktom-kedra/

шт. 1

9 Апельсиновые
палочки

на усмотрение организаторов шт. 1

10 Крем (лосьон) 
для рук

https: //chistovie.ru/catalog/professionalnaya- 
kosmetika-ms-nails/krem-dlya-ruk-i-nogtey/

шт. 1

11 Ванночка для 
мацерации

на усмотрение организаторов шт. 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ , ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
УЧАС ТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

Инструменты 
для кутикулы 

(пушер, 
кусачки для 
кутикулы, 

ножницы для 
кутикулы).

на усмотрение организаторов шт. 1

1 Пилка для 
натуральных 
ногтей 240 

грит.

https://chistovie.ru/catalog/pilki/pilka-dlyashlifovaniya-nogtey/

шт. 1

2 Маска https: //chistovie.ru/catalog/maski/maska- 
trekhsloynaya-na-rezinkakh-chistove/

шт. 1

3 Перчатки https://chistovie.ru/catalog/perchatki/perchatkilateksnye-
neopudrennye/

шт. 1

4 Шлифовщик на усмотрение организаторов шт. 1

https://chistovie.ru/catalog/maski/maska-trekhsloynaya-na-rezinkakh-chistove/
https://chistovie.ru/catalog/maski/maska-trekhsloynaya-na-rezinkakh-chistove/
https://chistovie.ru/catalog/perchatki/perchatki-lateksnye-neopudrennye/
https://chistovie.ru/catalog/perchatki/perchatki-lateksnye-neopudrennye/
https://chistovie.ru/catalog/professionalnaya-kosmetika-doctorderm/gel-dlya-udaleniya-kutikuly-uvlazhnyayushchiy/
https://chistovie.ru/catalog/professionalnaya-kosmetika-doctorderm/gel-dlya-udaleniya-kutikuly-uvlazhnyayushchiy/
https://chistovie.ru/catalog/professionalnaya-kosmetika-doctorderm/gel-dlya-udaleniya-kutikuly-uvlazhnyayushchiy/
https://chistovie.ru/catalog/professionalnaya-kosmetika-doctorderm/maslo-dlya-kutikuly-s-ekstraktom-kedra/
https://chistovie.ru/catalog/professionalnaya-kosmetika-doctorderm/maslo-dlya-kutikuly-s-ekstraktom-kedra/
https://chistovie.ru/catalog/professionalnaya-kosmetika-doctorderm/maslo-dlya-kutikuly-s-ekstraktom-kedra/
https://chistovie.ru/catalog/professionalnaya-kosmetika-ms-nails/krem-dlya-ruk-i-nogtey/
https://chistovie.ru/catalog/professionalnaya-kosmetika-ms-nails/krem-dlya-ruk-i-nogtey/
https://chistovie.ru/catalog/pilki/pilka-dlya-shlifovaniya-nogtey/
https://chistovie.ru/catalog/maski/maska-trekhsloynaya-na-rezinkakh-chistove/
https://chistovie.ru/catalog/maski/maska-trekhsloynaya-na-rezinkakh-chistove/
https://chistovie.ru/catalog/perchatki/perchatki-lateksnye-neopudrennye/
https://chistovie.ru/catalog/perchatki/perchatki-lateksnye-neopudrennye/


5 Полировщик на усмотрение организаторов шт. 1

6 Г ель-лаки для дизайна на усмотрение организаторов шт. 1

7 Г ель-краски для дизайна на усмотрение организаторов шт. 1

8 Аксессуары для дизайна на усмотрение организаторов набо
Р-

1

9 Фрезы для маникюра на усмотрение организаторов шт. 1

20 Кисти для дизайна на усмотрение организаторов шт. 1

11 Крафт пакеты https://chistovie.ru/ catalog/kraft-pakety/ paket-dly а- 
sterilizatsii/

шт. 1

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. 
характеристики оборудования

Ед.
изме
рени

я

Кол
-во

1 Стол на усмотрение организаторов шт. 1

2 Стул эксперта на усмотрение организаторов ШТ. 3

6 Авторучка шариковая на усмотрение организаторов шт. 1

7 Оценочные листы на усмотрение организаторов шт. 1

9 3 листа бумаги А4 на усмотрение организаторов шт. 1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. 
характеристики оборудования

Ед.
изме
рени

я

Ко
л-
во

https://chistovie.ru/


1 Стол мастера Столик для профессионального использования на 
металлическом каркасе белого цвета с тремя 
полками и выдвижным ящиком из 
ламинированного ДСП. Оснащен отверстиями для 
лампы-лупы и тремя розетками. Подходит в 
кабинеты: косметологический, педикюрный, 
массажный и СПА процедур.

шт. 1

2 Стул мастера

на усмотрение организаторов

шт. 1

3 Стул модели на усмотрение организаторов. шт. 1

4 Лампа настольная

на усмотрение организаторов

шт. 1

5 Удлинитель на 3 розетки на усмотрение организаторов шт. 1

6 Мусорная корзина на усмотрение организаторов шт. 1

7 Баннер чемпионата на усмотрение организаторов шт. 1

8 Расписания судейства на усмотрение организаторов шт. 1

9 Регламент чемпионата на усмотрение организаторов шт. 1

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.



1 Вешалка на усмотрение организаторов шт. 1

2 Куллер с водой на усмотрение организаторов шт. 1

3 Стулья на усмотрение организаторов шт. 1

4 Стол на усмотрение организаторов шт. 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ

Количество точек питания и их характеристики

№ Наименование Тех. характеристики шт. 1

1 В комнате конкурсантов Куллер горячей и холодной водой. шт. 1

2 В комнате экспертов Куллер горячей и холодной водой. шт. 1



4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 
основных нозологий

В иды  нозологий П лощ адь,
м .кв.

Ш ири на
прохода
между
рабочим и
м естами,
м.

С пециализированное оборудование, 
количество.*

Рабочее место 
участника с 
нарушением слуха

6 2 1 шт. Индукционная система ИП2/К: 
http://dostupsreda.ru/store/programma_do 
stupnaya_sreda/indukcionnye_sistemy_i_p 
etli/indukcionnaya_sistema_ip2/

Рабочее место 
участника с 
соматическими 
заболеваниями

6 2 Не требуются

Рабочее место 
участника с 
ментальными 
нарушениями

6 2 Не требуются

4.2 Г рафическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий. 

Рабочее место на 1 человека - для всех нозологий

4.3. Схема застройки соревновательной площадки.

- на 5 рабочих мест (школьники)
- на 5 рабочих мест (студенты)
- на 5 рабочих мест (специалисты)

http://dostupsreda.ru/store/programma_do
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Стул ученический



5. Требования охраны труда и техники безопасности.

Требования по охране труда перед началом работы.

Перед началом работы мастер обязан:

- надеть чистую рабочую одежду и специальную обувь; - снять на время работы 

браслеты, часы, кольца; проверить внешним осмотром:

- соответствие рабочего места требованиям безопасности;

- при необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, 

освободить подходы к оборудованию, мебели;

- использование неисправного оборудования, мебели и инвентаря не допускается.

Требования по охране труда при выполнении работы.

При выполнении работы мастер обязан:

- выполнять только ту работу, которая входит в круг его профессиональных 

обязанностей и которой он обучен;

- использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они 

предназначены;

- использованное белье убирать после каждого клиента в специально отведенное 

место;

- не загромождать проходы к другим рабочим местам, пути эвакуации;

- не накапливать на рабочем месте использованную одноразовую продукцию;

- применение самодельных косметических средств не допускается;

- на парфюмерно-косметические средства, используемые в работе, должны быть 

документы, удостоверяющие их безопасность.

Требования по охране труда по окончании работы.

По окончании работы визажист обязан:

- убрать рабочее место после проведенной процедуры;



- сообщить главному эксперту обо всех неисправностях, возникших во время 

работы для принятия мер по их устранению;

- вымыть руки водой с моющим средством или обработать антисептиком.

Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

При возникновении аварийной ситуации массажист обязан:

- остановить работу;

- обратиться к главному эксперту, ответственному за безопасность; - возобновление 

работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной 

ситуации и (или) несчастному случаю; В случае возникновения пожара или 

возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- позвонить 01;

- при угрозе здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям 

эвакуации.

Дисквалификация и исключение.

Нарушениями, приводящими к дисквалификации тех или иных лиц, 

считаются:

- использование в соревновании запрещенных материалов или инструментов; - 

проявление у модели аллергической реакции и других патологических 

состояний, произошедшее в процессе проведения процедуры;

- невыполнение участниками распоряжений экспертов;

- опоздание к началу соревнований;

- грубые нарушения участником правил безопасности работы с 

оборудованием, способные нанести вред здоровью модели;

-непристойное поведение или действия, наносящие ущерб интересам 

соревнования;



- самостоятельное покидание зоны соревнования;

- нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Решение о дисквалификации участника может быть принято экспертами

коллегиально. Исключение из соревнований предусмотрено в случае неявки или 

опоздания участника. Любой участник, исключенный или дисквалифицированный 

в течение соревнования, теряет право на получение любых наград, 

предусмотренных оргкомитетом Регионального Чемпионата «Абилимпикс».


