
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
UNIVERSE BEAUTY SHOW

ONLINE 
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ

1.   К участию в мероприятии допускаются бровисты и 
ламимейкеры из любой страны мира, кроме России и 
Беларуси.

2. Для участия в чемпионате участник должен:
          – зарегистрироваться на сайте ubsonline.net 
             или по телефону +38 (050) 420 78 87;
          – отлатить взнос участника в размере 100%.

3. После регистрации и оплаты взноса участник будет добавлен 
в закрытый Telegram-чат, в котором будет опубликована вся 
организационная информация. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

1.   Участник и модель должны вовремя подключиться к 
трансляции, зайдя по предварительно отправленной в 
Telegram-чате ссылке, согласно таймингу чемпионата.

2. Каждый участник должен подготовить чистый лист бумаги 
формата А4 и черный маркер, чтобы записать присвоенный 
ему номер во время жеребьевки. 

3. В специально созданном Telegram-чате за 30 минут до начала 
номинации будет опубликован список участников с 
полученными порядковыми номерам. За 15 минут до начала 
номинации участник должен отправить фото модели «До» с 
порядковым номером в руках. 

4. Началом и окончанием выполнения конкурсной работы 
является сигнал от модератора. 

5. Участнику и модели во время трансляции и особенно 
выполнения конкурсной работы запрещается выходить из 
трансляции, предварительно не предупредив модератора. 

6. Участник во время своего участия в номинации должен 
обеспечить непрерывную трансляцию своего рабочего 
процесса выполнения конкурсной работы. 

7. После сигнала «Стоп» все участники должны прекратить 
делать beauty-процедуру для ее зачисления в качестве 
конкурсной.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
8. После завершения номинации у специалиста есть 10 минут, 

чтобы сфотографировать модель «После» с порядковым 
номером в руках и отправить фото в Telegram-чат.

9. За нарушение участнику присуждаются 1-3 штрафных балла 
или по решению судей специалист может быть 
дисквалифицированным.

10. Online-церемония награждения победителей состоится 11 
августа в 17:00. Присутствие модели не обязательно.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ 
ВИДУ СПЕЦИАЛИСТА

1. Однотонная одежда черного цвета. 
2. Отсутствие ярких аксессуаров. 
3. Собранные волосы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ 
ВИДУ МОДЕЛИ

1. Возраст модели — до 25 лет. 

2. Волосы гладко зачесаны и завязаны на макушке, чтобы не 
закрывали лицо. 

3. Отсутствие перманентного макияжа (татуажа). 

4. Одежда: белая однотонная футболка. 

5. Отсутствие аксессуаров. 

6. Разрешен нюдовый макияж: основа для лица, легкий 
контуринг, румяна, бесцветный блеск для губ, черная туш 
(кроме, номинации ламинирование и окрашивание ресниц 
«EYELASH LAMINATION PRO»).



ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
UNIVERSE BEAUTY SHOW

ONLINE 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ФОТОГРАФИЯМ

1. Участнику необходимо сделать и отправить одно фото 
модели анфас «ДО» и одно фото модели анфас «ПОСЛЕ» 
выполнения процедуры.

2. На фото модель держит лист бумаги с порядковым номером 
в руках.

3. Участники номинации «EYELASH LAMINATION PRO» 
дополнительно отправляют макрофото глаза «ДО» и 
«ПОСЛЕ» процедуры. 

4. Фото должны быть сделаны при дневному или хорошем 
искусственном освещении. 

5. Запрещается обработка фотографий в любых программах.
6. Финальное фото модели «ПОСЛЕ» должно быть сделано с 

того же ракурса, что и «ДО» выполнения участником 
соответствующей процедуры.

ДО ПОСЛЕ


