
Фотоконкурс «Визажист года 2023» — ставший традицией 
конкурс, посвященный визажистам!

Категории фотоконкурса:

  МОДНЫЙ МАКИЯЖ-Модный макияж (макияж высокой моды) необходимо создавать для 
презентаций, дефиле, рекламы в журнале. Макияж должен соответствовать последним 
тенденциям в цветах, формах и моде, быть креативным. На фотографии должно быть только лицо,
можно использовать руки, но на фоне фотографии не должно быть никаких дополнительных 
изображений. Вы можете использовать все необходимые инструменты для создания макияжа.

КРЕАТИВНЫЙ ЦВЕТНОЙ МАКИЯЖ-Это красочный креативный макияж. Вы можете использовать 
все инструменты или дополнительные детали, которые вам нужны для макияжа. Макияж должен 
быть выполнен с использованием не менее 5 цветов. Наибольшее внимание комиссии будет 
уделено инновационности, модным решениям по использованию цветов, креативности. 
Желательно портретное фото.

КРЕАТИВНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ МАКИЯЖ-Это креативный макияж с применением графических 
элементов. Макияж должен быть выполнен только в черно-белых тонах. Вы можете использовать 
все необходимые инструменты для создания макияжа. Желательно портретное фото.

АВАНГАРДНЫЙ МАКИЯЖ-Должен быть создан авангардный, современный макияж. Основное 
внимание комиссии будет уделено инновациям и творчеству. Вы можете использовать все 
необходимые инструменты для создания макияжа. Желательно портретное фото.

YOUNG TALENT (FASHION MAKE-UP) – (Участник до 22 лет)-Модный макияж (макияж высокой 
моды) необходимо создавать для презентаций, дефиле, рекламы в журнале. Макияж должен 
соответствовать последним тенденциям в цветах, формах и моде, быть креативным. На 
фотографии должно быть только лицо, можно использовать руки, но на фоне фотографии не 
должно быть никаких дополнительных изображений. Вы можете использовать все необходимые 
инструменты для создания макияжа.

КОММЕРЧЕСКИЙ СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ-Классический деловой макияж невесты должен быть 
создан с использованием нежных цветов, которые гармонично сочетаются друг с другом. Макияж 
создается только в области глаз. Не опускаются рисунки, украшения или различные 
дополнительные детали. Желательно портретное фото.

КРЕАТИВНЫЙ СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ-Необходимо создать креативный, модный свадебный 
макияж, в котором можно использовать различные цветовые сочетания. В макияже возможны 
небольшие рисунки, украшения или различные дополнительные детали (кристаллы Сваровски, 
жемчуг и т.д.). Желательно портретное фото.



Финал  ФОТОКОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА ПО ВИЗАЖУ  2023» в 2023 году 26 февраля Каунасской  
арене "Жальгирис"

УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА:
 Конкурсанты, создавшие модный макияж модели на актуальную тему, фото этой работы вместе 
сзаполненную регистрационную форму необходимо отправить по электронной почте по почте 
info@kigsa.lt до 2023 года 1 февраля

Регистрация будет подтверждена только после получения оплаты за участие.

 Каждый мастер может прислать только одно фото в каждой категории, но с разными

работы могут участвовать более чем в одной номинации. Регистрационный взнос оплачивается

каждое фото отправляется отдельно.

 Не допускаются фотомонтажи (коллажи) из 2-х и более фотографий!

 Фотографии, участвующие в конкурсе, должны быть новыми, специально 
сфотографированными для этого  конкурса, т. фотографии не могут быть опубликованы в 
открытом доступе до начала конкурса и в течение всего конкурса, до официального объявления 
победителей конкурса (т.е. 26.02.2023)

  При нарушении этого условия конкурса регистрация участника аннулируется  а плата  не 
возвращается!

 Требования к фотографии: фотография должна быть в цифровом формате, высокого качества, 
хорошего разрешения,то есть разрешение не менее 3456x2345 пикселей и разрешение не менее 
300 dpi. Картинки размер должен быть не менее 3 Мб. Фото можно подкорректировать в 
фотошопе или других фото программа редактирования, но макияж нельзя изменить, откОценка и 
награды:

 Конкурсная комиссия будет состоять из всемирно признанных профессиональных мастеров. 
После подсчета голосов комиссии будут выбраны и награждены три участника из каждой 
категории конкурса.А  автор работ, набравших наибольше  количество голосов  будет выбран и 
награжден из победителей всех категорий и будет объявлен- «Визажист года 2023».

.


