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WORLDWIDE CHAMPIONCHIP IN 
MICROPIGMENTATION since 2015 

ROTTERDAM THE NETHERLANDS 
Участие в Всемирном Чемпионате даёт вам возможность 
выразить себя, улучшить свой профессионализм и соревноваться 
за престижный̆ титул.  

Данный чемпионат начиная с 2015 года на глобальном 
уровне предоставляет вам уникальную возможность 
выразить себя, усовершенствовать свой профессионализм и 
соревноваться за престижное звание Всемирного чемпиона 
по высшим нормам и стандартам гигиены узаконенных в 
Брюсселе Европейским союзом.  

Место провидения: - World Trade Centrum Rotterdam 

Даты проведения: 	

23 сентября 2022 Полуфинал 

Регистрация: 9:00 – 10:00  

Отборочные туры на латексе: начало 10:15  

24 сентября 2022  

Оглашение финалистов отборочного тура: 19:00 	

25 сентября 2022 - Финал на моделях начало 9:00  

26 сентября 2022 – Награждение финалистов чемпионата “Aword 
Ceremony” 

 Место проведения: Villa Thalia 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Начало в 20:30  

 

12 КАТЕГОРИЙ 36 НАГРАД 	

Стоимость регистрации на чемпионат:  

количество 
категорий  

  
1  2    

3  
 
 

 
цена  

  

  
€250  

   

€450  
  
€600  

   

 

 
 
 
 

Какую категорию мне выбрать? 
 

 
Категория №1: 
«OSCAR PMU REALISTIC BROWS» 
 
Для мастеров ПМ удостоенных ранее наград в трёх первых местах в различных 
чемпионатах по всему миру. 

 
Первый раунд- латекс  
 
Участник	должен	выполнить	перманентный	макияж	бровей	на	латексе		
исключительно	в	технике	«Волоски»	и	только	на	аппарате,	предназначенном	для	ПМ.	
Растушёвка	не	допускается!!!	
	
Время выполнения задания 1.5 часа. 
	
Ко	второму	раунду	допускаются	только	5	участников	кто	вышел	в	финал	в	первом	
раунде!	
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Второй раунд- живая модель 
 
Участник должен выполнить перманентный макияж бровей в комбинированной 
технике 3D с переходами цветов: 
«Волосковая и растушевочная техники 3D с применением 2-х цветов» и только на 
аппарате, предназначенном для ПМ. 
 
Время выполнения задания 2 часа. 
 
 
Категория №2:  
«PLATINUM PMU REALISTIC BROWS» 
 
Для всех сертифицированных специалистов  

 
Первый раунд- латекс  
Выполняется на 3D ЛАТЕКСЕ нового поколения 
Участник	должен	выполнить	перманентный	макияж	бровей	на	латексе		исключительно	
в	технике	«Волоски»	и	только	на	аппарате,	предназначенном	для	ПМ.	Растушёвка	не	
допускается!!!	
	
Время выполнения задания 1.5 часа. 
	
Ко	второму	раунду	допускаются	только	5	участников	кто	вышел	в	финал	в	первом	
раунде!	
 
Второй раунд- живая модель 
 
  Участник должен выполнить перманентный макияж бровей в комбинированной 
технике 3D с переходами цветов: 
«Волосковая и растушевочная техники 3D с применением 2-х цветов» и только на 
аппарате, предназначенном для ПМ. 

 
   Время выполнения задания 2 часа. 
 
Категория №3:  
«OSCAR PMU ARTISTIC BROWS» 
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Для мастеров ПМ удостоенных ранее наград в трёх первых местах в различных 
чемпионатах по всему миру. 

 
Первый раунд- латекс  
Выполняется на 3D ЛАТЕКСЕ нового поколения 
Участник должен выполнить 2 брови на латексе, исключительно в технике  
Растушевка и только на аппарате, предназначенном для ПМ.   
 Волоски не допускаются!!! 
 
Время выполнения задания 1.5 часа. 
	
Ко	второму	раунду	допускаются	только	5	участников	кто	вышел	в	финал	в	первом	
раунде!	
	
Второй раунд- живая модель  
 
   Участник должен выполнить перманентный макияж бровей в технике Растушевка с 
переходами цветов: «Растушевочная техника с применением 2-х цветов» и только на 
аппарате, предназначенном для ПМ. 
Работа на модели: 
 

• На модели брови в технике растушёвки 
• Двумя цветами пигментов с плавным переходом цвета; 
• Равномерно нанести растушёвку; 
• Пропорционально  нанести  пигмент. 

 
Время выполнения задания 2 часа 
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Категория №4:  
«PLATINUM PMU ARTISTIC BROWS» 
Для всех сертифицированных специалистов 
 
Первый раунд 
Выполняется на 3D ЛАТЕКСЕ нового поколения 
Участник должен выполнить 2 брови на латексе, исключительно в технике  
Растушевка и только на аппарате, предназначенном для ПМ.   
 Волоски не допускаются!!! 
 
Время выполнения задания 1.5 часа. 
	
Ко	второму	раунду	допускаются	только	5	участников	кто	вышел	в	финал	в	первом	
раунде!	
 
    
 
Второй раунд- живая модель  
 
Участник должен выполнить перманентный макияж бровей в технике Растушевка с 
переходами цветов: «Растушевочная техника с применением 2-х цветов» и только на 
аппарате, предназначенном для ПМ. 
Работа на модели: 
 

• На модели брови в технике растушёвки 
• Двумя цветами пигментов с плавным переходом цвета; 
• Равномерно нанести растушёвку; 
• Пропорционально  нанести  пигмент. 

 
 
 
   Время выполнения задания 2 часа 
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Категория №5:  
Award «OSCAR IN MICROBLADING» 
	
В категории "Оскар в Микроблейдинге" могут участвовать только финалисты первых 
трёх мест, победившие в чемпионатах, проходивших в разных странах мира.  
 
Первый раунд  
Выполняется на 3D ЛАТЕКСЕ нового поколения 
 
Участник	должен	выполнить	перманентный	макияж	бровей	в	комбинированной	
технике	в	3D	исполнении	с	переходами	цветов:	«Волосковая	и	растушевочная	техники	
3D».	Растушевку	можно	выполнять	на	свой	выбор	или	ручным	способом	или	с	
применением	аппарата	для	перманентного	макияжа.	
	
Время	выполнения	задания	–	1,5	часа	
  
Второй раунд- живая модель  
 
Участник	должен	выполнить	перманентный	макияж	бровей	в	комбинированной	
технике	в	3D	исполнении	с	переходами	цветов:	«Волосковая	и	растушевочная	техники	
3D».	Растушевку	можно	выполнять	на	свой	выбор	или	ручным	способом	или	с	
применением	аппарата	для	перманентного	макияжа.	
	
Работа	выполняется	на	модели.		
Время	выполнения	задания	–	2	часа	

 

 
Категория №6:  
Award «PLATINUM IN MICROBLADING» 
Для всех сертифицированных специалистов  

Первый раунд 
Выполняется на 3D ЛАТЕКСЕ нового поколения 
Участник	должен	выполнить	перманентный	макияж	бровей	в	комбинированной	
технике	в	3D	исполнении	с	переходами	цветов:	«Волосковая	и	растушевочная	техники	
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3D».	Растушевку	можно	выполнять	на	свой	выбор	или	ручным	способом	или	с	
применением	аппарата	для	перманентного	макияжа.	
	
Работа	проводится	на	латексе.		
	
Время	выполнения	задания	–	1,5	часа	
 
Второй раунд- живая модель  
 
Участник	должен	выполнить	перманентный	макияж	бровей	в	комбинированной	
технике	в	3D	исполнении	с	переходами	цветов:	«Волосковая	и	растушевочная	техники	
3D».	Растушевку	можно	выполнять	на	свой	выбор	или	ручным	способом	или	с	
применением	аппарата	для	перманентного	макияжа.	
	
Работа	выполняется	на	модели.		
	
Время	выполнения	задания	–	2	часа	
 
 
 
Категория №7 
Award «Artistic Eyeliner» 
Стрелка c художественной растушёвкоӣ на каждый день, натуральность главный 
девиз этой категории. 
Выполняется на 3D ЛАТЕКСЕ нового поколения 
Для всех сертифицированных специалистов  

Задание:  

- Участник должен выполнить задание любым аппаратом для перманентного макияжа 

- Конкурсанты должны продемонстрировать свои художественные навыки, владение 
современными техниками в работе с растушёвкой на глазах (показ 2ух стрелок, левого 
и правого глаза).  

- Растушёвка должна быть выполнена в плавном переходе натуральных двух оттенков. 
Меж ресничное пространство мы подчёркиваем чёрным или тёмно коричневым цветом 
с плавным переходом в растушёвку, которая должна быть выполнена в двух цветах с 
выходом на нет и иметь натуральный эффект.   
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Время выполнения задания – 2 часа  

 
 
Категория №8 на  
Award «Natural Lips» 
Губы в акварельной технике, натуральность главный девиз этой категории. 
 
Выполняется на 3D ЛАТЕКСЕ нового поколения 
Для всех сертифицированных специалистов 
 
Конкурсное задание: 
Участник должен выполнить перманентный макияж губ на 3D латексе: 
 

• - Участник может выполнить задание любой машинкой для перманентного 
макияжа,  

• - Конкурсанты должны продемонстрировать свои художественные навыки, 
владение современными техниками. 

• - Прокрас губ должен быть приближённый к реальному с небольшим 
фантазийным эффектом. 

• допускаются различные более натуральные оттенки на губах, возможны 
прорисовки губных складочек для придания 3D эффекта и с применением 2-х 
цветов; 

• равномерно в акварельной технике нанести растушёвку. Помадный прокрас не 
допускается 

• пропорционально нанести пигмент. 
 
Время выполнения задания – 2 часа 
 
 
Категория №9:  
Award «Areola Reconstruction» 
«Восстановление ареолы в художественном исполнении» 
 
Выполняется на 3D ЛАТЕКСЕ нового поколения 
Для всех сертифицированных специалистов 
Конкурсное задание: 
 

• - Участник должен выполнить задание любым  аппаратом для 
перманентного макияжа 
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• - Конкурсанты должны продемонстрировать свои художественные навыки, 
владение современными техниками для работы по восстановлению ареолы. 

• Задание по восстановлению ареолы в художественном исполнении на латексе 
ОДНОЙ АРЕОЛЫ!!!  

Время выполнения задания – 1,5 часа 
Категория №10   
Award «Scalp Pigmentation» 
ПИГМЕНТАЦИЯ СКАЛЬПА 
 
Выполняется на ЛАТЕКСЕ нового поколения 
Для всех сертифицированных специалистов 

 
Конкурсное задание: 
 
• Участник должен выполнить задание аппаратом для перманентного макияжа 
или трихопигментации. 

• Конкурсанты должны продемонстрировать свои художественные навыки, 
владение современными техниками для работы в отрасли трихопигментации. 

• Создайте при помощи техники фолликулы «Естественная пигментация скальпа» 
на латексе. 

• Трихопигментацию на латексе (который предоставит организация чемпионата) 
в технике имитация фолликул для натурального эффекта в трихопигментации, 
то есть в точечной технике 

• Важна правильная и натуральная форма, линия роста волос и переход точек на 
нет 

• Разрешены только аппараты для ПМ и трихопигментации 
• Количество точек-фолликул на квадратный см. ( мах 35:40), минимальное  
расстояние между точками 1мм; 

    
Время выполнения задания – 2 часа 
 
 
 
Категория №11  
Award «Design Eyebrows with Henna» 
«Моделирование бровей хной» 
Выполняется на моделях 
Открыта для всех специалистов 
Стоимость регистрации на чемпионат €125 
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Задание: 
 

- Участник должен выполнить окраску и моделирования бровей при помощи хны. 
- Конкурсанты должны продемонстрировать свои художественные навыки владения 
современными техниками в  работе с хной. 
- Хна может как завариваться так и разводиться специальными 
разбавителями. 
-  Работа выполняется на модели, модели предоставляются организаторами чемпионата 
только для иностранных участников. Конкурсанты из Голландии должны сами 
позаботиться о своих моделях!!! 
 
Время выполнения задания – 1 час 
 
Категория №12  
Award «Eyebrow Lamination» 
Ламинирование бровей 
Выполняется на моделях 
Открыта для всех специалистов 
Стоимость регистрации на чемпионат €125 
 
Задание: 

• Мастер выполняет ламинирование и коррекцию формы бровей модели  
• Участнику разрешено: на свой взгляд подобрать форму бровей модели, согласно 
пропорциям и особенностям формы лица модели  

• Использовать любой подходящий профессиональный препарат для 
ламинирования бровей. 

Время выполнения задания – 1,5 часа 
 
 
 
Важная информация: 

 
Модели 
	
Моделей	для	Конкурса	предоставляет	Организатор,	но	мы	рекомендуем	Вам	иметь	
своих	моделей.	
	
На	лице	модели	не	должно	быть	декоративной	косметики	и/	или	ранее	сделанного	
перманентного	макияжа.		
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После	работы	с	моделью	на	Чемпионате,	не	обязательно	подкрашивать	модель	и	
делать	ей	макияж.	
	
	

Критерии	оценки	
	
После	завершения	регистрации	на	чемпионат,	вам	будет	предоставлена	вся	
информация	с	критериями	по	всем	категориям.	
	

Рабочее	место	участника	Всемирного	Чемпионата	
	
1.	Организатор	Чемпионата	предоставляет	каждому	участнику	рабочее	место:	
-	 кресло-кушетка;		
-	 стул	специалиста;		
-	 столик	косметологический	
-	 лампа		
-	 электророзетка	
-	 одноразовые	перчатки		
-	 маска	
-	 зеркало	
-	 набор	для	модели	(шапочка,	бахилы,	пелерина);		
-	 ватные	палочки	и	диски,	косметические	салфетки;		
-	 корзина	для	мусора.	
	
2.	Остальными	расходными	материалами	и	оборудованием	участник	обеспечивает	
себя	самостоятельно:	
-	 аппарат	для	выполнения	перманентного	макияжа/	микроблейдинга;	
-	 одноразовые	инструменты,	иглы,	картриджи,	пигменты;	
-	 дезинфицирующее	средство	для	кожи.		
-	 карандаши,	кисти,	точилки;	
-	 анестетик;	
-	 комплект	одежды	косметолога	(в	т.ч.	шапочка);		
-	 бахилы	или	сменная	обувь;	
-	 пинцет	и	др.	(всё	относительное	для	процедуры)	
Работа	судейской	коллегии	(жюри	Конкурса)	
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Жюри	назначается	Организатором	Чемпионата	и	состоит	из	судей	и	судьи-санитарного	
врача.	
Судейская	Коллегия	представлена	сильнейшим	Международным	составом.	
Члены	жюри	несут	ответственность	перед	Организатором	Чемпионата	за	строгое	
соблюдение	действующих	правил	и	объективность	судейства.		
Судья-санитарный	врач	во	время	выполнения	задания	находится	в	конкурсной	зоне	и	
оценивает	соблюдение	участниками	правил	гигиены.		
Судьям	запрещено	присутствовать	на	конкурсной	площадке	во	время	конкурса.	
Судьи	оценивают	работы	после	завершения	процедуры.		
Участники	оцениваются	по	критерию	«Соблюдение	правил	гигиены»	шкалой	
отрицательных	оценок	(штрафные	баллы),	по	остальным	критериям	-	шкалой	
положительных	оценок.	Итоговый	балл	каждого	участника	–	сумма	всех	баллов,	
выставленных	судьями.		
	
	

Награждение	
	
Победителем	становится	участник	чемпионата	набравший	максимальное	количество	
баллов.	
По	итогам	Чемпионата	присуждаются	1,	2,	3	места	в	каждой	категории	
	
От	организаторов,	спонсоров	мероприятия	и	членов	жюри,	участников	и	победителей	
ждут	различные	дипломы,	кубки,	специальные	призы	и	подарки.	
	
Всем	участникам	Конкурса	вручаются	дипломы	участников.	
	
Награждение	пройдет	26	Сентября	2022	года	во	время	Церемонии	Награждения.	
 
 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
	
	

Каковы	правила	участия	в	Чемпионате?	
	
Вы	можете	принять	участиве	в	Чемпионате,		если:	

- Вы	специалист	в	перманентном	макияже	и/или	микроблейдинге.	
- Вы	соблюдаете	все	правила,	установленные		в	конкурсном	Регламенте	

(Terms	and	Conditions)	
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- Инструменты,	аппаратура,	пигменты	и	т.д.,	с	чем	Вы	работаете	во	время	
Чемпионата,	сертифицированы	для	работы	в	Европе.		

	

Как	мне	зарегистрироваться	на	Чемпионат?	
	

- Вы	заполняете	форму	на	сайте	фестиваля.		Заполнение	формы	регистрации	
рассматривается,	как	согласие	с	Регламентом	(Terms	and	Conditions)	
проведения	Чемпионата.	

- Вы	предоставляете	копии	следующих	документов:	
• Диплом	или	сертификат	об	окончании	обучения	специальности	

перманентного	макияжа	или	микроблейдинга.	
• Сертификаты	на	оборудование,	иглы	и	пигменты,	которыми	Вы	

будете	работать	во	время	Чемпионата.	
- Получаете	от	нас	положительный	ответ	с	разрешением	участвовать	в			

Чемпионате.	
- Оплачиваете	регистрационный	взнос	в	размере	250	Евро	(+21%	НДС)	за	одну	

категорию	или	сумму	за	выбранные	вами	категории.	
После	завершения	процедуры	регистрации,	мы	не	возвращаем	регистрационный	сбор	
не	при	каких	условиях.	
	
	

Могу	ли	я	учавствовать	в	нескольких	категория?	
	
Да,	Вы	можете	участвовать	в	3х	различных	категориях.	Например	вы	участвуете	в	
категории	Оскар	и	ещё	в	двух	категориях	на	латексе.	
Так	как	каждый	такой	случай	мы	рассматриваем	отдельно,	пожалуйста,	пришлите	нам	
письмо	с	заявкой	на	участие	в	нескольких	категориях	на	support@eyebrowfestival.com	
и	мы	пришлем	Вам		инструкции.	
	

Могу	ли	я	оплатить	регистрационный	сбор	в	день	проведения	
Чемпионата?	
	
Нет.		Оплата	должна	быть	сделана	до	окончания	процедуры	регистрации,	не	позже	
15.09.22	
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Необходимо	ли	мне	приобретать	билет	на	Фестиваль,	если	я	хочу	
участвовать	в	Чемпионате?	
	
Нет,	это	не	является	обязательным	условием.	
	

Какие	требования	к	моделям?	
	
Модель	должна	иметь	чистое	лицо	без	перманентного	макияжа/	микроблейдинга	в	
области	бровей.	Предпочтительно,	без	декоративной	косметики.		Моделей	
предоставляют	организаторы	Чемпионата.	Вы	можете	приехать	со	своей	моделью,	но	
если	модель	не	соответствует	требованиям,	она	не	будет	допущена.	
Участник	обязан	уведомить	организаторов	о	том,	что	он/она	приезжает	со	своей	
моделью	и	предоставить	ее	фотографию.	Свяжитесь	с	нами	через	
support@eyebrowfestival.com	
	

Можно	ли	привезти	с	собой	группу	поддержки?	
	
Вы	можете	приехать	с	друзьями	для	поддержки,	но	никто	не	будет	допущен	в	зал	
проведения	Чемпионата.	Они	могут	ждать	Вас	за	пределами	места	проведения	
Чемпионата.		

	
Когда	будут	объявлены	победители?	
	
Победители	будут	объявлены	во	время	церемонии	награждения	–	26	сентября	2022	
года.	
	
	

	
Если	у	меня	остались	вопросы?	
	
Мы	с	удовольствием	ответим	на	Ваши	вопросы,	если	Вы	напишите	нам	на	
support@eyebrowfestival.com	
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	Регистрация на чемпионат 
-  Зайдите на вэбсайт www.eyebrowfestival.com > champioschip > register > выбрать в 
скольких категориях вы хотите участвовать. НАПРИМЕР 
Main categoriy Artistic Shading > Register > заполнить анкету с вашими данными > 
оплатить. 
-  После вы получите на ваш электронный адрес анкету, где вы сможете приложить 
фотографии с вашими работами и описание ваших работ для участия в чемпионате. 
Заполненную анкету нужно отправить по указанному в е-mail адресу.  
     ВСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ критерии оценок будут высланы 
каждому индивидуально после заявки на участие в чемпионате.  
  
 
Расписание проведения Чемпионата 
Внимание, расписание может измениться. Все изменения будут сообщены вам через 
электронный адрес.  
 
 
Сентябрь 23, 2022 
 
09:00 - 09:55 Регистрация и подготовка рабочих мест 
 
10:00 - 11:30 Работа на латексах, отборочные туры в категориях: 

1. Oskar PMU Realistic Brows 
2. Oskar PMU Artistic Brows 
3. Oscar in Microblading 

 
11:30 - 12:00 Уборка и подготовка новых рабочих мест 
 
12:00 - 13:30 Работа на латексах, отборочные туры в категориях: 

1. Platinum PMU Realistic Brows 
2. Platinum PMU Artistic Brows 
3. Platinum in Microblading 

 
13:30 – 14:00 Уборка и подготовка новых рабочих мест 
14:00 – 14:30 Обеденная пауза 
 
14:30 – 16:00 Работа на латексах в категориях: 

1. Artistic Eyeliner 
2. Naturel Lips 
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16:00 – 16:30 Уборка и подготовка новых рабочих мест 
 
16:30 – 18:00 Работа на латексах в категориях: 

1. Areola Reconstruction 
1. 2.Scalp Pigmentation 

 
18:00 – 18:30 Уборка рабочих мест и зала чемпионата 
 
 
September 24, 2022 
19:00 Оглашение финалистов отборочного тура в зале EXPO  
 
 
 
Расписание финала чемпионата 25 Сентября 2022 
 
08:00 - 08:55 Регистрация и подготовка рабочих мест 
 
09:00 – 11:00 Работа на моделях в категориях: 

1. Oskar PMU Realistic Brows 
2. Oskar PMU Artistic Brows 
3. Oscar in Microblading 

 
11:00 - 11:15 Уборка рабочих мест 
11:15 – 11:30 Подготовка рабочих мест 
 
11:30 - 13:30 Работа на моделях в категориях: 

1. Platinum PMU Realistic Brows 
2. Platinum PMU Artistic Brows 
3. Platinum in Microblading 

 
13:30 – 13:45 Уборка рабочих мест 
13:45 – 14:15 Обеденный перерыв 
 
14:15 – 14:30 Подготовка рабочих мест 
14:30 – 15:30 Работа на моделях в категории 

1. Design Eyebrows with Henna 
 
15:30 – 15:45 Уборка рабочих мест 
 
15:45 – 16:00 Подготовка рабочих мест 
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16:00 – 17:30 Работа на моделях в категории 
1. Eyebrow Lamination 

 
 17:30 – 18:00 Уборка рабочих мест и всего зала чемпионата 
Чемпионат завершен!!	
 
	


