
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
I ОТКРЫТОГО КОНКУРСА СРЕДИ ГРУМЕРОВ

11 НОЯБРЯ 2016 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

           Конкурс среди грумеров проводится с целью выявить лучших специалистов в этой области. 
Проводится на основах равенства и честной конкуренции между участниками.
Задачи конкурса:

• способствовать  улучшению  и  совершенствованию  профессиональных  навыков  мастеров 
груминга;
• способствовать обмену опытом и новыми идеями среди грумеров, обогащению знаниями.

        
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

    
• АО ВК «Красноярская ярмарка»;
• Сибирский центр груминга «Грум-Рум»;
• ЗООпарикмахерская «БАРБОС».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

Конкурс грумеров пройдёт 11 ноября 2016 года.
Место проведения: г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», 2 павильон, выставка «Зоомир. Домашние 

животные».

Конкурс проводится по двум номинациям:
1.ПЭТ-стрижка;
2.Креативная стрижка.
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Время проведения:
• начало регистрации в 11:00 на стойке регистрации в холле МВДЦ «Сибирь»;
• предварительная подготовка с 11:30 до 12:00;
• начало конкурса в 12:00;
• награждение участников и победителей в 14:00 (время награждения может быть сдвинуто, в 
зависимости от готовности участников).

После регистрации участников  и организации рабочих  мест,  объявляется  начало конкурса  и 
грумеры приступают к работе.

Во время работы вход на ринг посторонним воспрещен. Во время конкурса жюри наблюдает за 
работой, наблюдения заносятся в оценочные листы.

По окончании работы грумер подаёт знак и приглашает жюри для окончательной оценки.

Критерии оценки участников:
1. сложность работы;
2. аккуратность исполнения;
3. целостность образа.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

            Участником конкурса может быть любой желающий грумер.
Для  участия  в  конкурсе  необходимо  предварительно  зарегистрироваться* и  оплатить 

регистрационный взнос в размере 500 рублей.

На конкурс необходимо иметь:
• собаку заявленной породы и соответствующую правилам конкурса;
• набор инструментов и оборудования (в том числе стол);
• необходимые для работы косметические средства.

Участник использует в работе имеющийся у него инструмент и косметические средства. При 
укладке  разрешается  пользоваться  феном.  Разрешается  использовать  фиксирующие шерсть  составы 
(лаки, муссы), подкрашивающие составы (мелки, пудру), масла и другую косметику.
         

Участник  конкурса,  не  имеющий  необходимого  оборудования,  должен  заблаговременно 
согласовать с организатором условия предоставления оборудования или инструмента.
        

Участник имеет право строить свою работу по своему усмотрению, в соответствии со своим 
вкусом и стилем.

Запрещается   помощь  в  груминге  со  стороны  постороннего  лица  или  другого  участника 
конкурса, допускается лишь посторонняя помощь в фиксации собаки (по согласованию с жюри).

ТРЕБОВАНИЯ К СОБАКЕ

Для участия в конкурсе грумер подбирает себе собаку, исходя из следующих требований.
Собака должна иметь  шерсть,  не  подвергавшуюся  стрижке  (триммингу)  в  течение  минимум 

шести недель до конкурса.  Шерсть может быть нетронутой более шести недель, в этом случае при 
оценке результата, при прочих равных условиях, предпочтение отдается более заросшей собаке.

Собака должна быть здоровой, без признаков течки  или щенности. Если на собаке имеются 
порезы, царапины или иные дефекты кожного покрова,  грумер должен сообщить об этом жюри. В 
противном случае, при проведении заключительной оценки, заметные царапины и повреждения кожи 
могут быть оценены как ошибка грумера в работе и участник потеряет баллы.

 Доконкурсная  подготовка  шерсти  собаки  является  важной  частью  работы.  Шерсть  собаки 
должна  быть  предварительно  вымыта,  высушена  и  соответственно  подготовлена  для  работы  по 
усмотрению грумера (например: «оттянута» для пуделей и т.д.) Кожа должна быть чистой, без блох и 
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других паразитов.  Также шерсть  должна быть тщательно расчесана.  Уши должны быть чистыми и 
подстриженными  с  внутренней  стороны  для  тех  пород,  где  это  необходимо.  Когти  должны  быть 
предварительно  подстрижены.  Также  выстриженными могут  быть  подушечки  лап  и  шерсть  между 
пальцами, но не сверху пальцев. Подстриженными или триммингованными могут быть  пах и область 
гениталий. Это делается для того, чтобы во время конкурса избежать случайных травм этих мест.

ЖЮРИ КОНКУРСА

• Екатерина  Мель -  ведущий специалист по пэт-грумингу и  креативному грумингу 
сети салонов «Милорд» г.Москва

• Наталья  Гойдина  -  руководитель  Сибирского  центра  Груминга  ГРУМ-ROOM 
г.Красноярск

• Качан Татьяна - специалист по грумингу, независимый эксперт г.Красноярск 

НАГРАЖДЕНИЕ КОНКУРСА

В каждой заявленной номинации жюри определяет 1, 2 и 3 место. Победители награждаются 
профессиональными подарками — инструментами для груминга и почётными кубками и дипломами.
Участники, не занявшие призовых мест, награждаются поощрительными подарками и дипломами об 
участии.

номинация ПЭТ-стрижка Креативная стрижка

1 мето Кубок, машинка ANDIS Кубок, ножницы, триммер Ziver, 
фигурный нож

2 место Кубок, ножницы, чехол для 
инструментов

Кубок, триммер Ziver, чехол для 
инструментов

3 место Кубок, триммер Ziver Кубок, галлон профессионального 
шампуня

*РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Для регистрации в конкурсе необходимо отправить заявку до 7 ноября на электронный адрес: 
konkurs@krasfair.ru

1 ФИО участника конкурса →
2 Конкурсная номинация →
3 Порода собаки →
4 Контактная информация: →

Город
Телефон 
Е-mail

Вопросы по телефону 298-87-60
Куратор конкурса
Екатерина Волынщикова,
менеджер проектов
АО ВК «Красноярская ярмарка»
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