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Международный чемпионат в Дюссельдорфе:
О Международном Чемпионате по моделированию ногтей Beauty
International в Дюссельдорфе знает каждый нейл-мастер. Кто-то
мечтает на него попасть, кто-то с восхищением смотрит на коллег,
которые уже там побывали, кто-то задается вопросом: «А реально ли это? Объективно ли судят?». В этом году в качестве судьи
на Чемпионате такого уровня побывала Виктория Мейлер. Мы
решили задать ей несколько вопросов.
Виктория Мейлер с Тиной Верле, директором
Чемпионата Мира Beauty International, Дюссельдорф

Виктория Мейлер на церемонии награждения
«Ногтевая эстетика»: Виктория, вы стали
первым украинским судьей на Чемпионате в
Дюссельдорфе. Позвольте Вас с этим поздравить!
Для Вас такое предложение было неожиданностью?
Виктория Мейлер: Благодарю за поздравление! Безусловно, приглашение судить самый
престижный ногтевой конкурс — Чемпионат Мира
в Дюссельдорфе — стало для меня приятной неожиданностью, потому как только два Чемпиона
Мира в категориях гелевого и акрилового моделирования прошлого года могут быть на 100%
уверены, что будут судить Чемпионат в следующем
году. Кандидатуры остальных судей тщательно рассматривает и отбирает оргкомитет Чемпионата
Мира Beauty International.
Но всем известно, что неожиданностей, особенно приятных, в нашей жизни почти не бывает. Для того чтобы желаемое событие произошло «случайно», необходимо долго и напряженно
поработать. Приглашение меня в качестве судьи
Чемпионата Мира в Дюссельдорфе было обусловлено многими причинами. Компания American
Beauty International, начиная с 2004 года, является
представителем и партнером Чемпионата Мира
по моделированию ногтей Beauty International
(Дюссельдорф, Германия). И, что наиболее важно,
именно компания American Beauty International

была удостоена эксклюзивного права проводить
Всеукраинские отборочные соревнования по
моделированию ногтей Beauty Nails для участия
победителей Украины в Чемпионате Мира Beauty
International, Дюссельдорф. А наш значительный
опыт организации всеукраинских отборочных
конкурсов Beauty Nails и проведение судейства
согласно международным стандартам стал основанием для приглашения меня в качестве судьи на
Международный Чемпионат Beauty International в
Дюссельдорфе.
«Н. Э.»: Чем Вам запомнился Международный
Чемпионат Beauty International в Дюссельдорфе?
Какая атмосфера царила на Чемпионате?
В. М.: Чемпионат Мира Beauty International
отмечал в этом году свой 25-летний юбилей.
Богатый опыт, помноженный на немецкую педантичность, скрупулезность и пунктуальность, обеспечивает высочайший уровень организации и
проведения конкурса.
А самое главное — безупречное высочайшее
качество выполнения работ как в категории моделирования акрилом, так и гелем. Я всегда была и
остаюсь уверенной, что моделирование классического французского маникюра гелем и акрилом является самым сложным видом конкурсных
работ. По сравнению с нейл-артом, в классике
невозможно закамуфлировать изъяны цвета и
прозрачности материала яркостью красок, точно
как не скрыть четкость линий и форм под обилием
стразов, кружев и перьев.
И так как Чемпионат Мира в Дюссельдорфе
проводится только по двум номинациям:
«Моделирование французского маникюра гелевыми технологиями» и «Моделирование французского маникюра акриловыми технологиями», то самые
совершенные и красивые классические ногти в
мире вы можете увидеть только в Дюссельдорфе.
«Н. Э.»: Сколько стран-участниц было представлено?
В. М.: На 15 февраля 2010 года было зарегистрировано 20 лучших представителей своих стран
с четырех континентов мира, как в акриловой, так
и в гелевой категориях. Но к моменту проведения Чемпионата картина несколько изменилась.

В категории «Моделирование гелем», которая проводилась 27 марта 2010 года, приняли участие
представители 18 стран.
Зато на следующий день, 28 марта 2010
года, количество стран-участниц в категории
«Моделирование акрилом» увеличилось до 25. И,
на мой взгляд, уровень акриловых ногтей был
на несколько порядков выше гелевых. Этот факт
развенчивает миф о непопулярности акриловых
технологий, который культивируется украинскими
мастерами-неуниверсалами, предпочитающими в
работе исключительно гелевые системы. Конечная
цель в моделировании ногтей на Чемпионате в
Дюссельдорфе — «создание идеальных салонных
ногтей», которые мастер прекрасно может выполнить как акриловыми, так и гелевыми материалами.

C Анной Настоящей, призером Чемпионата Мира Beauty
International 2010 («Моделирование ногтей гелем»)

С Александрой Чупеевой, призером Чемпионата
Мира Beauty International 2010
(«Моделирование ногтей акрилом»)
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Зона Чемпионата Мира Beauty International 2010

Церемония награждения участников
«Н. Э.»: Судьи — кто они? И насколько объективным было судейство?
В. М.: Всегда на Чемпионате Мира Beauty
International жюри состоит из шести судей. Как
я сказала, два из них — Чемпионы Мира в
Дюссельдорфе прошлого года, остальные четыре — представители ведущих ногтевых школ и
компаний, высоко зарекомендовавших себя на
мировом уровне.
С полной уверенностью могу вас заверить,
что объективность судейства данного Чемпионата
более чем объективна. Во-первых, судьи никаким
образом не могут увидеть участников во время
регистрации и выполнения работы, потому как
пребывают в это время в отдельно отведенной
судейской комнате. Более того, зона Чемпионата
не просматривается на территории выставки,
потому что, как «крепость», ограждена высокими
стенами.
Во-вторых, регистрационные номера присваиваются моделям по окончании конкурса,
после того, как мастер покинул место проведения
Чемпионата. Таким образом, мастер никогда не
знает номер своей модели, которой категорически запрещено пользование мобильным телефоном во время работы и судейства Чемпионата.
В-третьих, если мастер или модель в силу крайней необходимости хотят отлучиться, их сопровождает наблюдатель.
Что касается судей, они занимают свои
судейские кабины в сопровождении Директора
Чемпионата, не видя ни зоны Чемпионата, ни
моделей соответственно. За спиной каждого
судьи стоит наблюдатель, фиксируя присвоение
баллов по каждой категории. Судьям категорически запрещено общаться и переговариваться.
Более того, ведется повсеместная видеосъемка
Чемпионата. По окончании Чемпионата, после
объявления результатов и церемонии награждения, судьи должны присутствовать для ответов на
возможные вопросы участников о правомерности
присвоения им тех или иных баллов.
Вот такая «нелегкая» судьба у судьи
Международного Чемпионата, но от себя добав-

лю, что обожаю судить классическое моделирование ногтей, где все предельно четко и ясно, где
оценки выставляются на основании объективных
геометрических измерений, а не на основании
субъективного восприятия судьей понравившегося или не понравившегося нейл-дизайна.
Для правильных замеров и объективного
судейства нам выдавался целый арсенал инструментов: линейки (прямые, угловые, круговые),
фонарики, темные листы, палочки и т.д.
«Н. Э.»: Как судья вы можете оценить, представители каких стран были наиболее подготовлены?
А каких — наоборот?
В. М.: С каждым годом популярность Чемпионата Мира Beauty International в Дюссельдорфе растет благодаря его престижности, независимости
и предоставляемым возможностям. В этом году
он объединил более 25 стран с 4 континентов.
Расширяется география Чемпионата: принимает
участие большее число представителей Америки,
Японии, стран Востока и Азии.
Не первый год замечаю, что представители
стран Восточной Европы и Америки отличаются
лучшими работами. Полагаю, что американцытрудоголики достигают отличных результатов благодаря своему ежедневному труду, упорно оттачиваемым навыкам и умениям, а мастера Восточной
Европы — благодаря врожденному вкусу эстетики
и видению перфектных ногтей. Не в обиду будет
сказано, но мне никогда не приходилось видеть
совершенные ногти от итальянцев или французов.
Самое главное-успеть отдохнуть!
Несмотря на наличие профессиональных материалов для моделирования ногтей в их западноевропейском регионе, все же парикмахерское искусство превалирует над ногтевым. Хотя этнические
факторы косвенно оказывают влияние на все
виды искусства, включая ногтевое, все же ключевым моментом в достижении цели является непосредственно сам мастер, полностью отдающийся
своему любимому делу.
«Н. Э.»: Расскажите подробнее о критериях
оценивания. Они отличаются от критериев на украинских чемпионатах?
В. М.: Не могу комментировать критерии
оценивания всех украинских чемпионатов.
С полной ответственностью могу заверить, что
Всеукраинский отборочный конкурс Beauty Nails
есть прямым отражением и точной копией критериев Чемпионата Мира Beauty International в
Дюссельдорфе. На протяжении многих лет основные критерии Чемпионата Мира остаются неизменными, хотя каждый год конкретизируются,
обновляются, дополняются. Введение дополнительных критериев и обновление ранее существовавших связано с бурным развитием нами любимой ногтевой индустрии, с изобретением более
передовых материалов, внедрением революционных технологий для создания безупречных ногтей.
Поэтому мастерам, принявшим решение участвовать во Всеукраинском отборочном конкурсе
Beauty Nails, проводимом нашей компанией в

рамках выставки InterCharm, я рекомендую посетить тренинг «Конкурсные Ногти». Данный тренинг
регулярно проводится накануне конкурса Beauty
Nails, где участников подробным образом знакомят с условиями, критериями, дополнениями,
изменениями, а также секретами конкурсного
мастерства.
«Н. Э»: Нужно ли мастеру постоянно развиваться, ходить на Чемпионаты? Или свое мастерство
он может шлифовать продуктивной ежедневной
работой с клиентами?
В. М.: Одно другого не исключает. Прежде
всего ежедневная практика работы с клиентами
необходима для участия в Чемпионатах. А если эта
практика основана не на повторении собственных ошибок, полученных у таких же «самоучек», а
подтверждена серьезными знаниями от передовых ногтевых школ, то тогда Мастеру — «зеленая
дорога» к чемпионскому званию. Еще хотела бы
вдохновить мастеров тщательней оттачивать свое
мастерство не только для участия в конкурсах, но и
для создания настоящих произведений искусства
на ногтях своих клиентов.
«Н. Э.»: Влияют ли победы на чемпионатах на
стоимость работы мастера? Если да, то насколько
мастер может поднимать цены на свои услуги?
В. М.: Очевидно, что мастер, победивший на
чемпионате, обладает знаниями и умениями,
несколько превосходящими его коллег по ремеслу. Поэтому повышенная стоимость его сервиса
скорее связана с более высоким уровнем оказываемых услуг и себестоимостью качественных
моделирующих материалов, которые он может
себе позволить, не заменяя дешевыми китайскими подделками.
«Н. Э.»: Как попасть на Чемпионат такого уровня? Ваши советы, как нужно развиваться мастеру,
чтобы так вырасти? На что обратить свое внимание?
В. М.: Попасть на Чемпионат такого уровня — очень «просто»! Необходимо победить во
Всеукраинском отборочном конкурсе Beauty
Nails, который ежегодно проводит компания
American Beauty International в рамках выставки InterCharm. После чего необходимо достойно
представить свою страну на Чемпионате Мира
Beauty International, Дюссельдорф, Германия.
Безусловно, каждый мастер по-своему талантлив. Но отличные результаты, высокие баллы и
превосходные жизненные достижения — это
талант во сто крат умноженный на трудолюбие,
упорство и терпение. Помнится, что один из лучших
мастеров Америки восемь лет подряд принимал
участие в Чемпионате Мира в Дюссельдорфе, пока
не обрел заветное звание Чемпиона Мира.
Будьте звездой в своей профессии, никогда не
угасайте! И не забывайте, что внутренняя энергия
не дает звезде потухнуть, а свет и тепло, которые
она дарит окружающим, делает ее еще пленительней и ярче…

