Положение открытого чемпионата России по СПА-БАНЕ 2022

1. Общее
- Формирование стандартов качества в проведении банных СПА процедур;
- Стимулирование потребительского спроса на банные СПА процедуры;
- Привлечение начинающих специалистов к профессиональной деятельности.
2. Сроки и места проведения
Открытый чемпионат России по СПА-БАНЕ в 2022 году проводится по следующей схеме Шесть региональных этапов определяют шестерых победителей, которые встречаются в финале.
Расписание проведения этапов и финала:
Киров 4 декабря 2021 г.
Саратов 12 апреля 2022 г.
Нижний Новгород 23 апреля 2022 г.
Тюмень 8 мая 2022 г.
Москва 25 мая 20202 г.
Уфа 24 июля 2022 г.
ФИНАЛ Ногинск 30 июля 2022 г.

3. Условия проведения
Чемпионат по СПА-БАНЕ состоит из двух частей:
• Теоретическая (описание программы выступления не более чем на двух листах)
• Практическая (40-ка минутная демонстрация программы, либо части программы)
Участники должны заплатить регистрационный взнос и прислать свои анкеты и программы не
позднее чем за семь дней до начала соревнований. Все присланные программы (теоретическая
часть) оцениваются судейским комитетом. Шесть лучших участников (по общим баллам за
программы) допускаются до практического выступления. Время для участника практического этапа
- 40 минут выступление, 5 минут уборка и 15 минут подготовка рабочего места. Организаторы
предоставляют термальную зону, с возможностью регулировать температуру и влажность, и место
для проведения массажа.
Победителем чемпионата становится участник, набравший наибольшее количество баллов по
сумме двух этапов.
4. Организаторы чемпионата
Организатором Открытого Чемпионата России по СПА-БАНЕ 2022 года является Компания
«Банная среда».
Непосредственное судейство возлагается на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом
чемпионата.

5. Главный судья
Осуществляет руководство соревнованием и отвечает за его проведение в соответствии с
Положением о проведении Чемпионата, отвечает за работу Секретаря соревнования, в особых
случаях имеет право ходатайствовать об отстранении члена СК от обязанностей.
Требования к главному судье:
•
•
•
•

имеет опыт судейства какого-либо соревнования по банному СПА мастерству,
продвигает банную СПА культуру,
знает и умеет управлять баней и банными СПА процедурами,
профессионально разбирается в какой-либо банной СПА отрасли и работает в банном СПА
бизнесе не менее 5 лет.

6. Правила судейства
Судейство и подведение чемпионата возлагается на Судейскую коллегию (СК), утвержденную
оргкомитетом чемпионата.
Правила работы СК:
• судьи не могут быть участниками соревнования.
• в состав СК входят не менее 5 человек,
• члены СК начисляют баллы каждому участнику за описание программы и за выступления в
соответствии с порядком определения результатов и заполняют судейскую карточку
(приложение №2),
• все вопросы СК решает голосованием. В случае равенства голосов при голосовании право
принятия решения предоставляется Главному судье,
• СК имеет право дисквалифицировать любого участника при веских на то основаниях,
• решения по всем спорным моментам, возникшим во время проведения чемпионата,
относятся к компетенции судейской коллегии,
• решения СК не оспариваются.
Требования к судьям:
• имеет опыт судейства в банных, массажных, СПА соревнованиях или принимал в нем
участие,
• знает и умеет проводить банные СПА процедуры,
• профессионально работает в банном СПА бизнесе не менее 5 лет.
•

7. Участники Чемпионата
Участниками соревнований могут быть мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет.
Участник обязан заплатить регистрационный взнос организатору регионального этапа. Сумма
взноса каждого этапа определяется организатором соревнования.
Описания программ, заявки на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет не позднее чем за
семь дней до начала соревнования.
В день соревнований участники должны предоставить в оргкомитет:
•
именные заявки по установленной форме (приложение №1)•
•
документ, подтверждающий уплату взноса в Фонд проведения.
Если именная заявка не получена вовремя, участник к соревнованиям не допускается.
Участники должны руководствоваться принципами честного делового партнерства,
неукоснительного уважения к соперникам, судьям, зрителям и принимать все необходимые меры
для исключения противоправных действий.
8. Порядок определения результатов

Оценка выступления участников проводится согласно критериям, которые приведенных в данном
положении.
В теоретическом этапе все присланные описания программ от участников оцениваются СК до
начала практического этапа чемпионата. В практическом этапе шесть лучших участников
демонстрируют свои банные СПА программы перед СК и зрителями.
Победителем регионального этапа Открытого Чемпионата России по СПА-БАНЕ становится
участник, набравший максимальное количество баллов по сумме двух этапов. Победитель получает
право участия в финале Открытого Чемпионата России по Спа-бане, который состоится 30.07.2022 в
г. Ногинске. Если победитель регионального этапа не может принять участие в Финале по
объективным причинам, то это право переходит к участнику занявшему второе место.
9. Критерии оценки
Теоретический этап:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Четкость определения цели и задач.
Показания и противопоказания к применению.
Выбор инструментов и косметических средств.
Обоснование тактильных (массажных) техник.
Обоснование термического воздействия.
Воздействие на органы чувств (обоняние, зрение, вкус, слух)
Логичность построения процедуры.
Оригинальность (уникальность программы).
Привлекательность процедуры для клиента.

Практический этап:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Соответствие выбранной модели и демонстрируемой программы
Психологический настрой (спокойствие, уверенность в речи и действиях).
СПА этикет.
Рабочее место и инструмент.
Техника выполнения тактильного воздействия.
Техника выполнения (тепловое воздействие).
Соблюдение тепловых режимов.
Воздействие на органы чувств (обоняние, зрение, вкус, слух)
9. Общее впечатление от выполнения.
Все критерии оцениваются по десятибалльной шкале. Шаг оценки 1 балл.
Разные критерии имеют разный вес, поэтому у каждого критерия есть свой коэффициент. Для
подсчета общих баллов, оценки умножатся на соответствующие коэффициенты.

10. Финансирование.
Финансирование организации и проведения соревнований осуществляется за счет взносов
участников, собственных средств организаторов, добровольных пожертвований, и спонсорских
контрактов. Взносы участников не возвращаются.

11. Контакты для регистрации участников.
Заявки для участия присылать на почту: vladimirlsd@mail.ru Владимир Илюхин

Приложение 1.

АНКЕТА, ЗАЯВКА, СОГЛАШЕНИЕ.
1. Имя Фамилия __________________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________________________
3. Место проживания (населенный пункт) _____________________________________
4. Контактный телефон, email _______________________________________________
5. Стаж работы (лет), ______________________________________________________
6. Место работы (название) _________________________________________________
7. В качестве кого принимаю участие (участник, модель) ________________________
8. Подтверждаю, что здоров, противопоказаний не имею (подтверждаю) ___________
9. С положением, регламентом, правилами нахождения на территории проведения
ознакомлен и согласен (да) _______________________________________________
10. С фото и видео съемкой и дальнейшем использованием организаторами фото и видео
материалов со мной согласен (да) _____________________________________
Дата: _______________

Подпись: _________________

Приложение №2
Судья______________________________________________
Участник_______________________________________
№

Критерии теоретической части

оценка

коэф.

1.

Четкость определения цели и задач.

1,0

2.

Показания и противопоказания к применению.

1,0

3.

Выбор инструментов и косметических средств.

1,0

4.

Обоснование тактильных (массажных) техник

1,0

5.

Обоснование термического воздействия

1,0

6.

Воздействие на органы чувств (зрение, слух,
обоняние, вкус)

1,0

7.

Логичность построения процедуры

2,0

8.

Оригинальность (уникальность) программы

1,0

9.

Привлекательность процедуры для клиента

1,0

итог

Итого за теоретический этап
№
1.

Критерий практической части
Соответствие выбранной модели и
демонстрируемой программы

оценка

2.

Психологический настрой (спокойствие,
уверенность в речи и действиях)

1,0

3.

СПА этикет.

1,0

4.

Рабочее место и инструмент.

1,0

5.

Техника выполнения тактильного воздействия.

3,0

6.

Техника выполнения (тепловое воздействие).

3,0

7.

Соблюдение тепловых режимов
Воздействие на органы чувств

1,0

8.

(обоняние, зрение, вкус, слух)

2,0

9.

Общее впечатление от выполнения.

1,0

Итого за практический этап

Оценка за тур
Подпись судьи___________________________________________-

коэф.
1,0

итог

