
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  

27.11.2017           № 363
г. Омутнинск

 О проведении муниципального конкурса 
маникюрного искусства

«Мастер волшебства»

В целях повышения культуры и качества обслуживания, престижа ма-

стеров  маникюрного  искусства,  творческой активности  и  художественно -

эстетического уровня выполнения работ, совершенствования профессиональ-

ного мастерства  исполнителей,  выявления талантливых мастеров в  разных

жанрах: 

1. Провести 15 декабря 2017 года в 17 часов 00 минут по московскому

времени муниципальный конкурс маникюрного искусства «Мастер волшеб-

ства» (далее – конкурс).

2. Утвердить:

2.1.  Положение  о  муниципальном  конкурсе  маникюрного  искусства

«Мастер волшебства», согласно приложению № 1.

2.2. Форму заявки на участие в муниципальном конкурсе маникюрного

искусства «Мастер волшебства», согласно приложению № 2.

2.3.  Состав организационного комитета по подготовке и проведению

муниципального конкурса маникюрного искусства «Мастер волшебства», со-

гласно приложению № 3.
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2.4.  Состав  жюри муниципального  конкурса парикмахерского  искус-

ства «Мастер волшебства», согласно приложению № 4.

3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потре-

бителей администрации Омутнинского района (Кириллова Н.Н.) совместно с

Омутнинским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства

«Бизнес-центр» (Карьгина Н.Ю):

3.1. Обеспечить организацию и проведение конкурса.

3.2. Оказать организационную и консультативную помощь участникам

конкурса.

4. Разместить распоряжение на официальном Интернет – сайте муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя

главы администрации района по экономике, заведующего отделом экономи-

ки Шорину Т.Н.

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков



3

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 27.11.2017 № 363

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе маникюрного искусства 

«Мастер волшебства» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Настоящее  Положение  о  муниципальном  конкурсе  маникюрного

искусства  «Мастер  волшебства»  (далее  –  Положение)  определяет  порядок
подготовки, проведения и подведения итогов конкурса маникюрного искус-
ства (далее – Конкурс).

1.2. Целью конкурса является повышение культуры и качества обслу-
живания  населения,  стимулирование  роста  профессионального  мастерства,
обмен опытом, пропаганда новых технологий и передовых методов.

1.3. Задачей конкурса является выявление и поощрение лучших масте-
ров маникюрного искусства среди мастеров салонов красоты и индивидуаль-
ных предпринимателей муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

1.4. Организаторами конкурса являются администрация Омутнинского
района, Координационный Совет по развитию предпринимательства в Омут-
нинском районе, ОФПМСП МФО «Бизнес Центр».

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником конкурса может быть любой мастер по маникюру ор-

ганизаций независимо от их организационно-правовой формы, индивидуаль-
ные  предприниматели,  проживающие  и  осуществляющие  деятельность  на
территории муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области. 

2.2.  Возраст, стаж  работы  и  специализация  участников  конкурса  не
ограничен.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Для участия в конкурсе, участники конкурса подают заявки в пись-

менном виде в срок не позднее 11.12.2017 в отдел потребительского рынка (г.
Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 20, каб. № 10, телефон 2-40-33). 

К заявке прилагаются:
данные о гражданине или индивидуальном предпринимателе;
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копия паспорта, удостоверяющего личность участника конкурса;
согласие на обработку персональных данных.
3.2. Каждый участник конкурса имеет право принять участие не более

чем в двух номинациях, указанных в разделе 4 настоящего Положения.
При этом для участия в каждой номинации участник представляет пол-

ный комплект документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.3. Участники должны иметь свою модель, бейдж с указанием имени.
3.4. Участник допускается к работе при наличии:
модели (модель для работы с натуральными не отполированными ног-

тями,  с  искусственными  ногтями  к  конкурсу  не  допускаются,  костюм,
прическа, макияж, аксессуары, типаж модели должны быть взаимосвязаны и
гармоничны);

набора инструментов и расходных материалов.
3.5.  Организационный сбор за  участие  каждого  мастера  маникюра в

конкурсе в размере 500 (пятисот) рублей. Организационный сбор вносится в
кассу Омутнинского фонда поддержки малого и среднего предприниматель-
ства «Бизнес – Центр» до 11.12.2017.

К участию  в конкурсе  допускаются  участники,  предоставившие  пол-
ный пакет документов и оплатившие организационный сбор.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ

Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1. «Салонный маникюр» – задача участников: выполнить покрытие

пластины алым, красным простым лаком с отступом 0,2 мм от кутикулы, ма-
никюр классический (обрезной) на левой руке.

Перед началом работы ногти модели должны быть не обработаны (не
опилены, не отполированы).

Длина – выбранная длина должна быть точной и одинаково пропорцио-
нальной длине ногтевой пластины.

Цвет  – должен быть ровный и иметь одинаковый оттенок на каждом
ногте

Обработка кутикулы – кутикула должна быть удалена ровно и без по-
вреждений. Помимо кутикулы при необходимости должны быть обработаны
и ногтевые валики. 

Оценка –  оценивается чистота обработки кутикулы и валиков, форма
свободного края, ровность нанесения лака.

Инструменты и препараты - разрешены все инструменты и препараты
для маникюра, кроме ремувера (средство для размягчения кутикулы), аппа-
рата для аппаратного маникюра.

Время - 30 минут.
4.2.  «Французский маникюр» – задача участников: выполнить фран-

цузский маникюр на левой руке гель лаком. Линия «улыбки» должна быть
симметричной, одинаковой и четкой на всех 5 ногтях. Форма улыбки должна
быть зеркальным отражением формы кутикулы.
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Перед началом работы – ногти модели должны быть подготовлены к
работе до этапа опила свободного края для нанесения базы.

Длина – выбор длины ногтя и формы свободный. 
Цвет – свободный край ногтей должен иметь яркий белый цвет, одина-

ковый на всех 5-ти ногтях, использование «Камуфляж» разрешено.
Обработка кутикулы – кутикула должна быть удалена ровно и без по-

вреждений и свободной от лака.
Оценка  –  оценивается  правильная  форма  опила,  линия  «улыбки»  ее

симметричность и соответствие кутикуле, ровность нанесения гель лака.
Инструменты и препараты - разрешены все инструменты и препараты

для работы, кроме трафаретов.
Время - 40 минут.
4.3.  «Салонный маникюр на заданную тему» - задача участников:

выполнить покрытие пластины гель лаком с дизайном, не более чем на трех
ногтях, маникюр проводится на выбранную тему путем жеребьевки:

- «Единая композиция» (до 3-х ногтей);
- «Флористика»;
- «С Новым годом и Рождеством»;
- «Объемный дизайн»;
- «Художественный френч».
Перед началом работы – ногти модели должны быть подготовлены до

этапа нанесения базы.
Длина – выбор длины свободный. 
Цвет – свободный.
Обработка кутикулы – кутикула должна быть удалена ровно и без по-

вреждений и свободной от лака.

Оценка  –  оценивается  дизайн,  который  должен  соответствовать  вы-
бранной при жеребьевке теме, ровность нанесения гель лака, чистота, акку-
ратность, оригинальность.

Инструменты и препараты - разрешены все инструменты и препараты
для работы, кроме аэрогрофа, наклеек, трафаретов.

Время - 50 минут.
4.4.  «Домашнее задание «Наращивание ногтей с дизайном на тему

«Зимние каникулы»» - задача участников: показать умение правильного мо-
делирования ногтей на обеих руках моделей.

Участник может представить не более двух моделей.
Длина – по форме № 3.
Цвет – свободный.
Инструменты и препараты - разрешены все инструменты и препараты

для нанесения маникюра и наращивания ногтей, украшения  – ограничений
нет.

Оценка –  оценивается дизайн на заданную тему, ровность нанесения
гель лака, чистота, аккуратность, оригинальность.

4.5. Общие требования:
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Участники конкурса самостоятельно выбирают модель для участия в
конкурсе. Минимальный возраст модели – 16 лет.

Образ должен быть продуман полностью. У модели должен быть обяза-
тельно выполнен макияж. Одежда модели должна соответствовать современ-
ной моде, запрещается использование военной формы. Макияж и аксессуары
должны соответствовать выполненной прическе и быть пропорциональными
ей.

Опоздание участника или модели наказывается штрафными баллами.
Запрещается  использование  сотового  телефона,  любой  электронной

техники во время выполнения работы – наказывается штрафными баллами.
Запрещается использовать шаблоны и трафареты, наказывается штраф-

ными баллами.
Травма рук модели наказывается штрафными баллами.
Во  время  оценочной  работы  членами  жюри,  модели  сидят  лицом  к

жюри.  Члены  жюри  проверяют  выполнение  этого  требования  и  налагают
штрафные баллы при его несоблюдении.

После выполнения конкурсного задания участники убирают свои рабо-
чие места и встают за спиной модели.

Конкурс завершается дефиле моделей. 
За несоблюдение предусмотренного данным Положением временного

регламента жюри может наложить штрафные баллы. 
Штрафные баллы равны – 5, за каждое нарушение.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1.  Подведение  итогов  конкурса  возлагается  на  жюри  конкурса  по
определению победителей конкурса (далее – жюри).

5.2. Заседание жюри является правомочным, если на нем присутствует
более половины её членов.

5.3. Конкурсные заявки после подведения итогов конкурса не возвра-
щаются.

5.4. Жюри в праве завершить конкурс по отдельным номинациям без
объявления победителей, если выявленные результаты будут признаны не со-
ответствующими требованиям и условиям конкурса.

5.5. Жюри имеет право по любой номинации признать победителем од-
ного участника конкурса.

5.6. Представленные участниками конкурса модели рассматриваются и
оцениваются жюри по 20-балльной системе (максимальная оценка - 20 бал-
лов, минимальная - 5 баллов).

5.7. Каждый член жюри составляет ведомость оценок и выводит сред-
ний балл по каждой представленной модели. 

Оценка производится по следующим критериям:
соответствие выбранной номинации;
качество, чистота;
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владение материалом, техника выполнения;
оригинальность дизайна;
миниатюрность композиции, гармоничность, подчеркивающая красоту

ногтей.
5.8.  Показатели  суммируются  и  делятся  на  число  членов  жюри.  Ре-

зультат заносится в итоговую ведомость оценок.
При равенстве баллов голос председателя является решающим.
5.9. Полученное количество баллов уменьшается на количество баллов

полученных в виде штрафных баллов указанных в пункте 4.5.  настоящего
Положения (одно нарушение – пять баллов). 

5.10.  Победителями  Конкурса  признаются  конкурсанты,  набравшие
наибольшее суммарное количество баллов.

5.11. При подведении итогов жюри ведется протокол, в котором содер-
жатся сведения о дате и времени проведения конкурса, об участниках кон-
курса, о принятом решении, о признании победителями конкурса участников,
набравших наибольшее количество баллов.

Протокол подписывается председателем жюри и всеми присутствую-
щими членами жюри. 

5.12.  По итогам конкурса в каждой номинации будет определен один
победитель. Победителю, присваивается звание по номинациям «Лучший ма-
стер маникюра Омутнинского района Кировской области – 2017». Победите-
ли конкурса награждаются дипломами с указанием номинации, остальным
участникам  вручаются  благодарственные  письма  администрации  Омут-
нинского района за участие в конкурсе.

5.13  Результаты  конкурса  размещаются  на  официальном  Интернет-
сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области и публикуются в средствах массовой информации.

____________
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 27.11.2017 № 363

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в муниципальном конкурсе 

маникюрного искусства 
«Мастер волшебства» 

1. Ф.И.О. участника_____________________________________________________

2. Место работы________________________________________________________

3.Стаж________________________________________________________________

4.Разряд_______________________________________________________________

5. Телефон рабочий _____________ домашний (мобильный) __________________

Номинации конкурса:
«Салонный маникюр»,
«Французский маникюр»,
«Салонный маникюр на заданную тему»
«Домашнее задание «Наращивание ногтей с дизайном на тему 
«Зимние каникулы»»

Укажите (нужное подчеркнуть) номинацию, в которой Вы будете участвовать.

Место проведения: _______________________________________________________
Начало регистрации - 16.30 час 15.12.2017г
Начало конкурса - 17.00 час. 15.12.2017 г
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

__________________________________                                                                  __________________________
                 (дата подачи заявки)                                                                                 (подпись участника конкурса)
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 27.11.2017 № 363

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

муниципального конкурса маникюрного искусства 
«Мастер волшебства» 

ШОРИНА
Татьяна Николаевна 

- заместитель главы администрации Омут-
нинского района по экономике, заведующий 
отделом экономики, председатель организа-
ционного комитета;

ВОЛОДИНА
Наталья Викторовна

- председатель Координационного совета по 
развитию предпринимательства в Омут-
нинском районе, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласова-
нию);

КИРИЛЛОВА
Наталья Николаевна

- заведующий отделом потребительского рын-
ка товаров, услуг и защиты прав потреби-
телей администрации Омутнинского района, 
секретарь организационного комитета;

Члены организационного
комитета: 
ВДОВКИН
Алексей Анатольевич

- начальник управления культуры Омут-
нинского района, 

ВОРОНОВА
Эльвира Михайловна

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

КАРЬГИНА
Наталья Юрьевна

- директор Омутнинского фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
«Бизнес – центр»

МАРТЕМЬЯНОВА
Татьяна Викторовна

индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

_________ 
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Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 27.11.2017 № 363

СОСТАВ
жюри муниципального конкурса парикмахерского искусства 

«Мир красоты» 

ШОРИНА
Татьяна Николаевна 

- заместитель главы администрации Омут-
нинского района по экономике, заведующий
отделом экономики, председатель жюри;

ВОЛОДИНА
Наталья Викторовна

- председатель Координационного совета по 
развитию предпринимательства в Омут-
нинском районе, заместитель председателя 
жюри, (по согласованию);

КИРИЛЛОВА
Наталья Николаевна

- заведующий отделом потребительского 
рынка товаров, услуг и защиты прав потре-
бителей администрации Омутнинского рай-
она, секретарь жюри;

Члены жюри: 

КАРЬГИНА
Наталья Юрьевна

- директор Омутнинского фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
«Бизнес – Центр» (по согласованию);

- представитель международного учебного 
центра «КРАСОТА profi», (по согласова-
нию);
__________ 
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

документ удостоверяющий личность____________ № __________________,
                                                                                                                    (вид документа)

выдан____________________________________________________________,
(кем и когда)

проживающий  (ая)
___________________________________________________, даю  свое
согласие __________________________________________________ 
                                                                                    (наименование администрации муниципального образования)

расположенной по адресу: __________________________________________, 
(адрес администрации муниципального образования)

на обработку следующих персональных данных:
1.Фамилия, имя, отчество.
2. Номер телефона (стационарного и (или) мобильного) и e-mail.
3. Юридический и почтовый адрес.
4. Паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан, адрес проживания).
5. Контактная информация.
6. Дата и место рождения.
7. Место работы;
8. Иных сведениях предоставленных мной.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе переда-
чу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Даю своё согласие на использование следующих способов обработки
моих персональных данных:

- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обра-
ботка);

- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная об-
работка);

- смешанная обработка.
Срок действия данного Согласия не ограничен. 

«____»______________ 20__ г.        ________________            _________________________
                                                                                                          Подпись                                                                         ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а)  с  положениями Федерального закона от
27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  права  и  обязанности  в
области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20__ г.         ________________            _________________________
Подпись                                                                         ФИО
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