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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В данной методической разработке представлено внеурочное мероприятие 

профессиональной направления «Фестиваль-конкурс Юность. Стиль. Красота». 

Мероприятие является одной из этапов  итоговой аттестации (итоги года) и  

проводится в форме  творческого отчета деятельности  объединений «Студия 

ногтевого дизайна» и студии творчества «Имидж студия». Возраст участников – 

подростки  от 11 до 18 лет. Мероприятие проводится ежегодно.  

Для  творческого отчета была выбрана форма – Фестиваль – конкурс. В 

конкурсе принимают участие все учащиеся группы 3 года обучения (последнего).   

Цель проведения – презентация достижений учащихся «Студия ногтевого 

дизайна» и студии творчества «Имидж студия». 

Задачи мероприятия: 

1. Презентация творческих объединений «Студия ногтевого дизайна» и 

студии творчества «Имидж студия» 

2. Демонстрация  качества освоения программ  объединений «Студия 

ногтевого дизайна» и студии творчества «Имидж студия» 

 

Задачи образовательные: 

1. Актуализация знаний учащихся. 

2. Формирование  навыков самоконтроля. 

3. Отработка навыков трансляции опыта. 

4. Получение навыков самопрезентации.  
 

Конкурс-фестиваль «Юность. Стиль. Красота» проводится в открытом 

формате. Все желающие могут наблюдать за работой конкурсантов. Для 

качественного проведения конкурса разработано Положение и сценарий 

проведения мероприятия. Конкурсанты заранее знакомятся с условиями конкурса.  

Задания представлены в различных формах: 

Проект (домашнее задание) – разработка технологической карты по 

выполнению ногтевого дизайна.  

Практическая работа – выполнение дизайна ногтей на конкурсной 

площадке. 

Требования и критерии  конкурса соответствуют планируемым результатам   

и критериям оценивания образовательной программы данных направлений. 

Данный формат дает возможность в полной мере продемонстрировать 

достижения учащихся.  

Для зрителей (учащихся) подготовлена и проведена Викторина на тему 

мероприятия.  

 

Данная методическая разработка рекомендована педагогам, ведущие 

подготовку учащихся по направлениям ногтевого дизайна и парикмахерскому 

искусству, как одна из форм проведения итоговой аттестации. А так же 

специалистам в области проведения внеурочных мероприятий. 
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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

   

 место проведения – актовый  зал 

 время проведения – 1 час 30 минут 

 аудитория – учащиеся «Студии ногтевого дизайна» и «Имидж студии» 

 

 

МТБ: парикмахерское оборудование и столы для ногтевого дизайна, 

инструменты для работы (индивидуальные)  

 

  Мероприятие подготовили: 

 Уразгулова Мария Владимировна – педагог творческого объединения 

«Ногтевой дизайн» ДДиЮ «Факел» - организатор, подготовка детей к 

конкурсу  

 Смирнова Марина Васильевна и Смирнова Александра Олеговна – 

педагоги творческого объединения «Имидж-студия»  ДДиЮ «Факел», 

подготовка детей к конкурсу 

 

 

 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья: наши юные участницы, модели и гости 

самого яркого и стильного фестиваля, проводимого в рамках ДДиЮ «Факел», 

фестиваля «Юность. Стиль. Красота».  

 

Ведущий: Данное мероприятие проходит каждый год в стенах нашего 

учреждения и уже завоевало любовь всех участников, зрителей своей динамичной 

и творческой атмосферой, яркими красками и перспективными идеями. 

 

Ведущий: Сегодня в рамках фестиваля состоится конкурс творческих проектов 

для подростков от 11 до 18 лет, которые представят свои тематические работы по 

ногтевому дизайну и парикмахерскому искусству.  

 

Ведущий: Оценивать работу участников конкурса будет жюри – Фирсина 

Екатерина Николаевна, мастер-производственного обучения по 

направлению «Парикмахерское искусство» ТКИПСУ,  Копоткина Лариса 

Анатольевна, парикмахер салона «Спурт», Зайцева Юлия Владимировна, 

мастер маникюра салон «Багира». 
 

Ведущий: А также своё предпочтение той или иной работе смогут отдать зрители 

и гости нашего фестиваля. Для этого необходимо будет опустить жетон с именем 

вашего фаворита в специально подготовленную тубу.  
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Ведущий: Участникам фестиваля-конкурса при выполнении работы предстоит 

учесть следующие критерии:  

- Сложность и техническая точность выполнения;  

- Раскрытие темы; 

- Оригинальность идеи;  

- Гармоничность образа;  

- Общее впечатление. 

 

Ведущий: Данный конкурс является завершающим этапом в работе участников. 

В рамках «Домашнего задания» участники выполнили основную часть своей 

творческой работы и подготовили моделей к конкурсной части фестиваля.  

 

Ведущий: Давайте поближе познакомимся с участниками конкурса. Под ваши 

аплодисменты на сцену приглашаются  участники конкурса из творческого 

объединения «Ногтевой дизайн» номинация «Дизайн на натуральных ногтях»: 

 

 Майкова Лолита (мастер) – Гасанова Динара (модель) – творческий проект 

«Французский стиль» 

 Куц Екатерина (мастер) – Шагеева Соня (модель) – творческий проект «Слияние с 

природой» 

 Томилина Светлана (мастер) – Терещенко Анастасия (модель)- творческий проект 

«Фруктовая корзина» 

 Мамонтова Ксения (мастер) – Жорина Анна (модель) – творческий проект 

«Вдохновение» 

 Мазурина Виктория (мастер) – Федусик Анастасия (модель) –творческий проект 

«Лунные розы» 

 Анфиногенова Ксения (мастер) – Хорохордина Анастасия (модель)-творческий 

проект «Летняя забава» 

Под ваши аплодисменты на сцену приглашаются  участники конкурса из 

творческого объединения «Ногтевой дизайн», номинация «Дизайн на 

искусственных ногтях»: 

 Плотникова Маргарита (мастер) – Зырянкина Дарья (модель) – творческий проект 

«Печатное слово» 

 Хлебникова Анастасия (мастер) –  Альчик Диана (модель) – творческий проект 

«Цветочный френч» 

 Воротникова Яна (мастер) – Кузюро Софья (модель) – творческий проект 

«Подводный мир» 

 

 

Поприветствуем участников конкурса из творческого объединения «Имидж-

студия» 

1. Мануилова Дарья (мастер) – Насибова Сабина «Red sunrise (модель) 

                                                      Ольховикова Настя – «Pin up (модель) 

2. Шипилова Марина (мастер) – Береза Олеся (модель) 
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                                                        Вершинина Ирина (модель) 

3. Власова Юлия (мастер) – Емельянова Алиса «Принцесса» 

                                                Калиниченко Елена «New Look» 

4.Плотникова Анна (мастер) – Крымова  Снежа (модель) «Нежность» 

                                                     Карабец София (модель) «Русская краса» 

5. Сазыкина Кристина (мастер) – Никонова (модель) «Кантри» 

                                                                        

 

 

Мы просим участников и моделей занять свои рабочие места и приступить к 

заключительному этапу оформления творческих проектов. 

 

 
 

Ведущий: У участников конкурса в распоряжении всего 45 минут, за который им 

нужно многое успеть сделать для того, чтобы вернуться на эту сцену и 

представить свои завершённые проекты.  

 

Ведущий: Заключительным этапом конкурса является представление 

участниками своих творческих проектов на сцене.  

 

Ведущий: Итак, мы объявляем начало конкурса и мы приглашаем вас пройти к 

рабочим местам. 

 

Викторина 

  

Ведущий: Мы приглашаем всех желающих гостей к рабочим местам участников 

конкурса для того, чтобы понаблюдать за волшебным процессом. 

 

Ведущий: Участники конкурса уже работают   ….   мин., а у гостей фестиваля 

остается совсем немного времени для того, чтобы понаблюдать за работой наших 

юных мастеров.  

…… 
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Ведущий: Конкурсное время подходит к концу и у участников остаётся совсем 

немного времени для того, чтобы завершить работу.  

 

Ведущий: Ну что ж, вот и подошёл к концу конкурсное время.  

 

Ведущий: Эксперты и гости ознакомились с процессом реализации творческих 

проектов участников и готовы приступить к оценке представления моделей.  

 

 
 

Ведущий: На сцену для представления своего творческого проекта приглашается: 

Участники конкурса из творческого объединения «Ногтевой дизайн» 

номинация «Дизайн на натуральных ногтях»: 

 

 Майкова Лолита (мастер) – Гасанова Динара (модель) – творческий проект 

«Французский стиль» 

 Куц Екатерина (мастер) – Шагеева Соня (модель) – творческий проект «Слияние с 

природой» 

 Томилина Светлана (мастер) – Терещенко Анастасия (модель) – творческий 

проект «Фруктовая корзина» 

 Мамонтова Ксения (мастер) – Жорина Анна (модель) – творческий проект 

«Вдохновение» 

 Мазурина Виктория (мастер) – Федусик Анастасия (модель) – творческий проект 

«Лунные розы» 
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 Анфиногенова Ксения (мастер) – Хорохордина Анастасия (модель) – творческий 

проект «Летняя забава» 

 

Под ваши аплодисменты на сцену приглашается  участница конкурса из 

творческого объединения «Ногтевой дизайн», номинация «Дизайн на 

искусственных ногтях»: 

 

 Плотникова Маргарита (мастер) – Альчик Диана (модель) – творческий проект 

«Печатное слово» 

 Хлебникова Анастасия (мастер) –  (модель) – творческий проект «Цветочный 

френч» 

 Воротникова Яна (мастер) – (модель) – творческий проект «Подводный мир» 

На сцену для представления своего творческого проекта приглашается: 

Участники конкурса из творческого объединения «Имидж-студия» 

 

Ведущий: Все творческие работы представлены, предпочтения гостей и 

экспертов подсчитаны и учтены и мы переходим к награждению участниц 

фестиваля-конкурса «Юность. Стиль. Красота» 

 

Ведущий: Дипломом победителя в номинации….. 

 

Ведущий: Мы поздравляем всех победителей, желаем вам творческих успехов и 

побед!  

А чтобы запечатлеть этот радостный момент приглашаем всех гостей на 

сцену для общей фотографии. 

 
 

Ведущий: Еще раз желаем всем удачи и успехов. До свидания, до новых встреч! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
УТВЕРЖДАЮ 

и.о.директора  МБОУ 

ДОД ДДиЮ «Факел» 

С.В. Шаляпина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О фестивале-конкурсе творчества детей и молодёжи 

«Юность. Стиль. Красота» 
 

Организатор фестиваля - конкурса: 

 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» города Томска. 

 

Цель конкурса-фестиваля: 

Реализация творческого потенциала детей и молодёжи, предоставление участникам 

конкурса возможность демонстрации своих идей и достижений; стимулирование их 

творческого роста и развитие интереса к одним из самых динамичных и ярких профессий, 

связанных с имиджем. 

 

 Задачи: 

 Выявление талантливых детей и молодёжи. 

 Создание условий творческого общения как средства социализации личности. 

     Создание условий для демонстрации результатов образовательной деятельности. 

 

Руководство Фестивалем 

 

Общее руководство и организацию Фестиваля осуществляет заместитель директора по ВР 

Шаляпина Светлана Васильевна; 

Ответственные за организацию мероприятий фестиваля: 

Педагог дополнительного образования: Уразгулова Мария Владимировна 

Педагог-организатор …. 

Педагог-организатор  

 

Участники Фестиваля 

 В Фестивале  принимают участие обучающиеся детских творческих объединений « 

Имидж-студия» и «Ногтевой дизайн» Дома детства и юношества «Факел» 

Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

 Фестиваль проводится 13 февраля 2016 года на базе ДДиЮ «Факел». Возрастная 

категория: 11-18 лет. Участники Фестиваля в рамках «Домашнего задания» подготавливают 

творческий проект и приглашают моделей к конкурсной части фестиваля. В течение одного 

часа  участники выполняют творческую работу, используя определенные материалы и 

применяя особую технику дизайна. Заключительным этапом конкурса является представление 

участниками своих творческих проектов на сцене.  

 

Подведение итогов Фестиваля  

Конкурс оценивает независимое жюри, в состав которого войдут мастера по 

парикмахерскому искусству, ногтевому дизайну, наращиванию ногтей. Жюри оценивают 
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конкурсные работы по 10-и бальной системе. По результатам работы жюри подводятся итоги. 

Определяются победители по номинациям. 

 

Критерии оценок: 

 Общее впечатление; 

 Гармоничность образа; 

 Оригинальность идеи; 

 Раскрытие темы; 

 Сложность и техническая точность выполнения работы. 
   

 

 

Заявка – анкета  

для участия в фестивале-конкурсе творчества детей и молодёжи 

 «Юность.Стиль.Красота» 

 

№ Название творческого 

объединения 

Фамилия, имя участника Название творческого 

проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Творческие проекты 

 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования  детей 

Дом детства и юношества «Факел» 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМИДЖ-СТУДИИ  

 

Название творческого объединения: «Ногтевой дизайн» 

 

Участник фестиваля: Майкова Лолита 

Модель: Гасанова Динара 

Тема работы: «Воздушное кружево» 

 

Кружево – самый красивый и романтичный материал. Его можно назвать 

символом богатства и роскоши. Поэтому не удивительно, что его стали активно 

применять для оформления маникюра.  

Устоялось мнение, что маникюр с кружевом можно использовать только в 

день свадьбы. Это совсем не так: правильно подобранный дизайн, подходящий к 

вашему стилю, вполне подойдет и для повседневного образа. Французский 

маникюр с кружевом – это особый шик, который делает ваши руки невероятно 

элегантными. Нет такого наряда, к которому не подошел бы нежный френч. А с 

помощью кружева вы придадите ему особой воздушности, подчеркнете красивую 

форму ногтевой пластины. 

 

 
 

Материалы для выполнения дизайна «Французский стиль»: 

- полоски для френча 

- белый лак 

- кружево 

- стразы 

- прозрачный лак 

- маникюрные ножницы 

- апельсиновая палочка 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования  детей 

Дом детства и юношества «Факел» 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМИДЖ-СТУДИИ  

 

Название творческого объединения: «Ногтевой дизайн» 

 

Участник фестиваля: Куц Екатерина 

Модель: Шагеева Соня 

Тема работы: «Слияние с природой» 

 

Одним из популярных видов нэйл-арта за последний год, является техника 

создания градиента на ногтях, с помощью губки или спонжа. Такой маникюр 

появился сравнительно недавно и точно сказать, кем он был придуман нельзя.  

Маникюр губкой или градиент очень интересный вариант, как для 

мероприятий, так и для повседневной жизни, встреч с друзьями и работы. С 

помощью градиента можно добиться таких цветовых переходов, которых 

кисточкой выполнить не удастся ни при каких условиях. 

Вы можете использовать два, три и более различных вариантов лака. Градиент 

может иметь как горизонтальное направление, так и вертикальное. Все что нужно 

для выполнения это всего лишь желание и немного терпения. 

 

 
Материалы для выполнения дизайна «Слияние с природой»: 

- красный цвет лака 

- белый цвет лака 

- голубой цвет лака 

- зеленый цвет лака 

- черная акриловая краска 

- кисть для нейл-арта 

- палитра 

 

- бульонки 

-фольга 

- зубочистка 

- губка или спонж 

- ватные палочки 

- жидкость для снятия лака 

- прозрачный лак 



12 
 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования  детей 

Дом детства и юношества «Факел» 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМИДЖ-СТУДИИ  

 

Название творческого объединения: «Ногтевой дизайн» 

 

Участник фестиваля: Томилина Светлана 

Модель: Терещенко Анастасия 

Тема работы: «Фруктовая корзина» 

 

Современная нейл-индустрия не стоит на месте, диктуя все новые и новые 

тренды. Одним из них стал слайдер-дизайн, который представляет собой форму 

декора в нейл-арте. Использование слайдер-дизайна — это оформление 

поверхности ногтя рисунками, выполненными по дизайнерским проектам. По 

сути это наклейки на водной основе, которые переносятся на ногтевые пластины. 

Их преимущество в том, что они покрывают полностью ногтевую пластину, 

образуя единый узор и композицию, которые нет необходимости чем-либо 

дополнять. Используется такой тип переводных картинок в любой технологии: 

лаковой, акриловой, гелевой или шеллаковой. 

 

 
 

Материалы для выполнения дизайна «Фруктовая корзина»: 

- белый лак 

- слайдеры 

- сухие салфетки 

- апельсиновая палочка 

- маникюрные ножницы 

- акриловые краски 

- палитра 

- кисть для нейл-арта 

- прозрачный лак 

- зеленый лак 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования  детей 

Дом детства и юношества «Факел» 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМИДЖ-СТУДИИ  

 

Название творческого объединения: «Ногтевой дизайн» 

 

Участник фестиваля: Мамонтова Ксения 

Модель: Жорина Анна 

Тема работы: «Вдохновение» 

 

Лента для дизайна ногтей – это красивый декоративный элемент для 

создания оригинального маникюра. Декоративная лента стала очень популярна в 

последние несколько сезонов, она представляет собой самоклеющиеся полосочки 

с металлическим блеском.  

 Геометрические мотивы и сочетание контрастных оттенков — все это 

популярный и стильный тренд, который просматривается не только в дизайне 

одежды, обуви, но и в маникюре.  

Вместо лакового покрытия я использовала гель-лак. Без всякого сомнения, 

гель-лаки – одно из лучших достижений ногтевой индустрии за последние годы. 

Гибрид геля и лака пользуется огромной популярностью как среди мастеров, так 

и у клиентов. Покрытие ногтей гель-лаком на данный момент является одной из 

самых модных и востребованных услуг ногтевого сервиса. 

 

 
 

Материалы для выполнения дизайна «Вдохновение»: 

- Уф-лампа 

- пилка для натуральных ногтей 

- баф 

- обезжириватель 

- ватные диски 

- праймер 

- базовый гель 

- розовый гель 

- топовый гель 

- декоративная нить (лента) 

- апельсиновая палочка 

- маникюрные ножницы 

- прозрачный лак 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования  детей 

Дом детства и юношества «Факел» 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМИДЖ-СТУДИИ  

 

Название творческого объединения: «Ногтевой дизайн» 

 

Участник фестиваля: Мазурина Виктория 

Модель: Федусик Анастасия 

Тема работы: «Лунные розы» 

 

Лунный маникюр – это, своего рода, французский но наоборот. 

Своеобразное отражение предполагает выделение не края ногтя, а его основания. 

Ноготки выигрывают за счет контрастности.  

Считается, что происхождение названия связано со сходством выделенной 

зоны с полумесяцем, а по другой версии – выделяемая часть ногтя называется 

лункой, потому и прижилось название. Но используют его только в России. За 

рубежом такой маникюр известен как голливудский френч. 

 

 
 

 

Материалы для выполнения дизайна «Лунные розы»: 

- белый лак с тонкой кистью 

- красный лак 

- красная акриловая краска 

- серебряная акриловая краска 

- палитра 

- кисть для нейл-арта 

- стразы 

- апельсиновая палочка 

- прозрачный лак 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования  детей 

Дом детства и юношества «Факел» 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМИДЖ-СТУДИИ  

 

Название творческого объединения: «Ногтевой дизайн» 

 

Участник фестиваля: Анфиногенова Ксения 

Модель: Хорохордина Анастасия 

Тема работы: «Летняя забава» 

 

На сегодняшний день одними из самых востребованных в дизайне ногтей 

стали разноцветные качественные гель-лаки, являющимися лучшей заменой 

обычного лакового покрытия. Ногтевая индустрия постоянно взаимодействует с 

модой. Здесь учитываются не только модные веяния, оттенки цветовой гаммы, но 

и декор, украшения. Именно сейчас в гель-лаках преобладают как пастельные, так 

и яркие  оттенки, которые я использовала в своей работе. Кроме того мною была 

выполнена распространенная техника нанесения композиций, т.е. художественная 

роспись акриловыми красками. 

 
 

Материалы для выполнения дизайна «Летняя забава»: 

- Уф-лампа 

- пилка для натуральных ногтей 

- баф 

- обезжириватель 

- ватные диски 

- праймер 

- базовый гель 

- синий гель 

 

- желтый гель 

- золотой гель 

- топовый гель 

- прозрачный лак 

- синяя акриловая краска 

- белая акриловая краска 

- палитра 

- кисть для нейл- арта 

- стразы 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования  детей 

Дом детства и юношества «Факел» 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМИДЖ-СТУДИИ  

 

Название творческого объединения: «Ногтевой дизайн» 

 

Участник фестиваля: Плотникова Маргарита 

Модель: Зырянкина Дарья 

Тема работы: «Печатное слово» 

 

Мною была использована технология наращивания ногтей гелем на типсах, а 

для выполнения дизайна подобран «газетный принт». В последнее время все 

большую популярность приобретает маникюр газетный. Он представляет собой 

отпечатки газетного шрифта на ногтях.  

Печатный маникюр является изобретением француженки, которая работала в 

сфере косметологии. В прессе была опубликована статья, восхваляющая ее 

достижения. Желая популяризировать эту информацию, она предлагала 

клиенткам сделать нестандартный маникюр, украсив ногти строчками из данной 

статьи. Идея всем безумно понравилась и вскоре газетный маникюр стали делать 

и за пределами страны.   

 
 

Материалы для выполнения дизайна «Печатное слово»: 

пилка для натуральных нотей 

- пилка для искусственных ногтей 

- баф 

- обезжириватель 

- ватные диски 

- типсы 

- клей для типсов 

 

- типсорез 

- гель 

- кисть для геля 

- Уф- лампа 

- газета 

- прозрачный лак 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования  детей 

Дом детства и юношества «Факел» 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМИДЖ-СТУДИИ  

 

Название творческого объединения: «Ногтевой дизайн» 

 

Участник фестиваля: Хлебникова Анастасия 

Модель: Альчик Диана 

Тема работы: «Цветочный френч» 

 

Сухоцветы –  один из многочисленных материалов для дизайна ногтей, 

отличие его от других, в том, что сухоцветы – натуральный продукт. В наше 

время дизайн с участием сухоцветов достаточно популярен среди мастеров 

маникюра. Это просто те же самые цветы только высушенные по специальным 

технологиям. Дизайн ногтей с применением сухоцветов очень красив, особенно 

если он выполнен на искусственных ногтях, как и в моем случае. Хочу этим 

примером продемонстрировать то, что идеи дизайнов вы можете позаимствовать 

у природы.  

 

 
 

Материалы для выполнения дизайна «Цветочный френч»: 

 

пилка для натуральных ногтей 

- пилка для искусственных ногтей 

- баф 

- обезжириваетесь 

- ватные диски 

- типсы 

- клей для типсов 

- гель 

- кисть для геля 

- Уф- лампа 

- сухоцветы 

- желтая акриловая краска 

- прозрачный лак 

- типсорез 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования  детей 

Дом детства и юношества «Факел» 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИМИДЖ-СТУДИИ  

 

Название творческого объединения: «Ногтевой дизайн» 

 

Участник фестиваля: Воротникова Яна 

Модель: Кузюро Софья 

Тема работы: «Подводный мир» 

 

Мною была использована технология наращивания ногтей гелем на типсах, а 

для выполнения дизайна я использовала ракушечник и слайдеры.  

Невероятные композиции на ногтях, которые притягивают взгляды можно 

создать при помощи ракушника. Натуральный декоративный ракушечник имеет 

множество различных перламутровых нежных оттенков: от жемчужно-белого до 

золотисто-песочного. А слайдеры являются прекрасной альтернативой ручной 

росписи ногтей - ведь они предоставляет почти безграничные возможности для 

творчества и дизайна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Экспертный лист  

(оценивания работ конкурсантов) 

 
№ Фамилия, имя 

участника 
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