
ФОТОКОНКУРС «МАСТЕР ГОДА ПО ДИЗАЙНУ БРОВЕЙ 
2023»
УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСА:

1. Участники конкурса с выбранной категорией оформления бровей должны представить 2 
работы. Перед  оформлением, покраской, ламинированием бровей прислать фото анфас, по 
желанию по событию, на котором видны обе брови (модель смотрит в камеру).

2. Выслать фото анфас после оформления, окрашивания, ламинирования бровей, по желанию

событие (модель смотрит в камеру).

3. Фотографии необходимо отправить по электронной почте. по почте info@kigsa.lt до 2023 года 1 
февраля с заполненная форма регистрации на фотоконкурс. Каждый художник может представить
только одну фотографию до и после в каждой категории.

      4. Участник может участвовать более  чем в одной категории. Цены на одно или два 
мероприятия указаны в конце регистрационной формы.

Фотомонтажи (коллажи) из двух и более фотографий не допускаются!

      5. Фотографии, участвующие в конкурсе, должны быть новыми, специально отснятыми для 
данного конкурса. Работы не могут быть обнародованы до объявления результатов финала 
конкурса, т.е. фотографии не могут публиковаться в открытом доступе до начала конкурса и в 
течение всего конкурса, до официального объявления победителей конкурса.При нарушении 
данного условия конкурса - регистрация участника также будет аннулирована.

6. При обнаружении данного нарушения результаты аннулируются, а регистрационный взнос не 
возвращается!

Требования к фотографии: фотография должна быть в цифровом 
формате, хорошего качества.

Разрешение для отправки фотографий, т.е. минимальное разрешение 3456x2345 пикселей и 
минимальное разрешение 300 dpi. Размер фото должен быть не менее 3 Мб. Фото можно 
подкорректировать в фотошопе или другом фоторедакторе, если на лице модели есть высыпания,
покраснения, но форму, окраску, ламинирование бровей на фото изменить, подкорректировать 
или прорисовать нельзя. Рекомендуемый фон фотографии — белый или черный.

Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать фотографии в публичном 
пространстве по своему усмотрению.Отправьте фотографии вместе с заполненной 



регистрационной формой на электронную почту. электронная почта info@kigsa.lt до 2023 года 1 
февраля.

Регистрация будет подтверждена только после получения оплаты за участие.

• Регистрационный взнос оплачивается за одну или две категории. Участники, которые примут 
участие в одном из выбранных мероприятий, смогут бесплатно принять участие в новом 
мероприятии для бровей «КРЕАТИВНЫЕ БРОВИ».

• Фотомонтажи (коллажи) из 2-х и более фотографий не допускаются!

• Фотографии, участвующие в конкурсе, должны быть новыми, специально отснятыми для 
данного конкурса, т.е. фотографии не могут быть опубликованы до начала конкурса и в течение 
всего конкурса до официального объявления результатов конкурса.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФОТОКОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА ПО ДИЗАЙНУ БРОВЕЙ 2023»:

1. Отменяется деление на Юниоров, Мастеров, Экспертов. Все возрастные и старшинские группы 
соревнуются вместе.

2. Новая номинация «Креативные брови» бесплатно для тех, кто примет участие в одном или 
нескольких зачетов  по окрашиванию или ламинированию бровей.

3. Мастера, участвующие не менее чем в 2-х номинациях, соревнуются за звание «Мастер года по 
дизайну бровей» и главный приз Гран-при. Победителем становится мастер, набравший 
наибольшее количество очков.

4Судьи оценивает каждого  участника  в каждой номинации по десять бальной системе 10-1 

 ЗАЧЕТ  ОФОРМЛЕНИЕ И ОКРАСКА НАТУРАЛЬНЫХ  БРОВЕЙ

• Нет ограничений по возрасту или стажу

• Разрешается использовать тональный крем для лица, легкий контур или осветление лица, 
черную тушь, карандаш для губ натурального оттенка и бесцветный блеск для губ.

•. Волосы модели собраны в пучок, рекомендуемая одежда модели — белая футболка.

• Яркие аксессуары запрещены.

• Классический метод  оформирования: следует использовать только пинцет.

• Брови нужно красить только оттенком бровей. Допускаются натуральные оттенки.  Для 
формирование допускается использование карандашей для бровей во время тонирования, но 
окончательная работа должна быть  поставляется без краски для бровей, косметики, кроме 
прозрачного геля для бровей или прозрачного  воск для бровей. Для маскировки покраснений 
кожи допускается использование тонального крема или консилера.



• Запрещено использование средств для восстановления или наращивания бровей.

•Оценка критериев:

• а) Общий вид модели «до» и «после» FACE PHOTO.

• б) Симметрия и гармония формы бровей по отношению к форме лица модели.

• в) Выбор цвета и гармоничный цвет бровей.

• г) Удаление волосков вне формы бровей.

ЗАЧЕТ ПО ЛАМИНИРОВАНИЮ И ОКРАШИВАНИЮ БРОВЕЙ

• Нет ограничений по возрасту или стажу

• Разрешается использовать тональный крем для лица, легкий контур или осветление лица, 
черную тушь, карандаш для губ натурального оттенка и бесцветный блеск для губ.

• Волосы модели собраны в пучок, рекомендуемая одежда модели — белая футболка.

• Яркие аксессуары запрещены.

• Можно использовать все методы коррекции (пинцет, воск, нить).

• Брови нужно красить только оттенком бровей. Допускаются натуральные оттенки.  Для 
формирование допускается использование карандашей для бровей во время тонирования, но 
окончательная работа должна быть поставляется без  краски для бровей, косметики, кроме 
прозрачного геля для бровей или прозрачного воск для бровей. Для маскировки покраснений 
кожи допускается использование тонального крема или консилера.

• Необходимо провести ламинирование и окрашивание бровей, оценить дугу укладки волос,

симметричность, прямота волос, чистка инструментов.

НОВЫЙ ЗАЧЕТ- КРЕАТИВ ДЛЯ БРОВЕЙ

• Нет ограничений по возрасту или стажу

• 1. Разрешается использовать все инструменты для создания дизайна бровей: различные 
блестки, детали, цветы и все остальное, что соответствует теме креатива, который вы создаете. 
Обязательным условием в этом туре является творчество без ограничений. Можно сделать 
полный или частичный макияж, для завершения своей идеи можно использовать аксессуары, 
одежду, головной убор для модели. В этом творческом конкурсе нет ограничений по макияжу, 



одежде, но внимание будет уделено полноте, тотальности, наполненности, инновационности 
творческой идеи оформления бровей.

• 2. Волосы модели можно завивать, завязывать, наводить, можно покрывать головными 
уборами, одежда не требуется.

• Все цвета разрешены для создания дизайна бровей.

• Комиссия оценит исполнение вашей идеи, оригинальность, чувство стиля, общую стилистику.

• Укажите название своей идеи при регистрации на это мероприятие.

• Требования к фотографии: фотография должна быть в цифровом формате, как можно более 
высокого качества, с хорошим разрешением, чтобы детали были хорошо видны. Фото можно 
подкорректировать в фотошопе или другом фоторедакторе, если нужно скрыть покраснение лица,
но не рекомендуется использовать слишком много программ подгонки.

• Эта конкурсная работа не может быть нигде показана до дня финала, фотография должна быть 
созд Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать фотографии в публичном 
пространстве по своему усмотрению без отдельного согласования с участниками фотоконкурса и 
моделями.

КОМИССИЯ И НАГРАДЫ:

• Комиссия будет состоять из зарубежных и отечественных профессиональных мастеров с 
признанием и компетенцией.

• После подсчета голосов комиссии победители, занявшие 1-3 места в каждой номинации и 
категории конкурса, будут награждены медалями, дипломами и подарками. Все конкурсанты 
получат дипломы участника.

• Из числа победителей всех категорий будет выбран и награжден один мастер, набравший 
наибольшее количество баллов комиссии, суммируя свои баллы, участвовавшие как минимум в 
двух номинациях.,, МАСТЕР ГОДА ПО ДИЗАЙНУ  БРОВЕЙ 2023,,   будет  обьявлен 2023.02.26.


