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1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию допускаются массажисты, имеющие государственную сертификацию и
соответствующее образование (среднее медицинское, высшее медицинское, высшее
физкультурное).
Участник имеет право до начала Чемпионата ознакомиться с Положением о Чемпионате и
конкурсе, критериями оценки и получить при необходимости разъяснения у
Организаторов.

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ
10 пунктов, по которым происходит оценка каждого участника.
По каждому из 10 пунктов ставится (+) или (-). Таким образом максимально возможное
количество баллов по 10 из 10 за каждую часть соревнования (полуфинал, финал). За
негрубые нарушения снимается 0,5 балла. Максимальное количество баллов за две части
Чемпионата может быть 10 баллов.
I. Обязательная программа:
1. Внешний вид массажиста (опрятность)
2. Положение массажиста и массируемого при массаже (эргономика)
3. Соответствие правилам и требованиям заявленного вида массажа
4. Соответствие выполняемых массажных приемов стандарту заявленной техники
массажа
5. Соблюдение порядка (очередности и регламента) выполнения основных массажных
приемов (Поглаживание, Растирание, Разминание, Вибрация)
6. Использование максимально возможного числа вспомогательных и комбинированных
массажных приемов (плоскостное – обхватывающее, без опоры – с опорой)
7. Использование максимально возможного числа массируемых областей и зон
8. Физиологическая обоснованность выбора массажного приема (интенсивность,
направление движений и т.п.) по отношению к массируемой области
9. Проведение массажа в едином темпе
10. Соблюдение регламента массажа (30 минут)

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель и призеры (1-3 места) определяются согласно критериям оценки.
Победитель определяется по максимальному количеству набранных баллов. Далее в
порядке убывания сумм баллов формируются второе и третье место.
По решению Оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации:
 «Приз зрительских симпатий»
 «За мастерство»
 «За артистизм»
4. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами от Оргкомитета и
Спонсоров. Все участники финала награждаются почетными дипломами, все участники
полуфинала – сертификатами.
5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Все текущие изменения и дополнения регламента проведения Чемпионата и конкурсов,
проходящих в его составе, а также рабочей документации возможны только с
письменного разрешения Оргкомитета Чемпионата и Конгресса.
По всем вопросам, предложениям или замечаниям обращаться по тел. 8 (343) 28851-47 или e-mail 109@csko.ru

