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Локация 
 

ViridiLand Beauty Art Festival 

www.viriland.com 

  

Парк Пушкина  

Проспект Победы, 40б   

02000 КИЕВ, Украина 

 

 

 
 

Автор: © автор, организатор и дополнительная информация: 

 
World Bodypainting Association 

c/o WB Production Gmbh    E-Mail: office@wb-association.org 

Villacher Straße 120      Website: www.wb-association.org  

9710 Feistritz/ Drau, AUSTRIA 

http://www.viriland.com/
mailto:office@wb-association.org
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Ukrainian Bodypainting Award 
  
Ukrainian Bodypainting Award пройдет под эгидой Всемирной Бодиарт Ассоциации | 

WBA и организован WB Production. Соревнование пройдет на open air локации в 

центре Киева в рамках фестиваля ViridiLand.  

Соревнующихся оценят европейские судьи, правила соревнований основаны на 

многолетнем опыте организаторов, и отзывах участников собранных на протяжении 

20 лет. Участники рисуют в «Открытой Категории», в которой образ должен быть 

выражен личным видением художника на тему: «Luxury Life». В этой категории они 

смогут сочетать классическую технику, аэрографию, спецэффекты, декор и 

костюмы.  

 

ViridiLand Beauty Art Festival  
  

Фестиваль ViridiLand – это по-настоящему масштабное кросс-культурное 

мероприятие с огромным количеством зон для любой аудитории, формирующее 

единое beauty-art пространство будущего. 

В 2020 году независимая площадка ViridiLand готовится принять более 5000 ведущих 

мастеров, спикеров и судей со всего мира. Станьте частью одного из самых важных 

профессиональных событий, меняющих вселенную красоты в лучшую сторону! Мы 

уже сформировали программу и пригласили лучших экспертов мира. 

www.viridiland.com 

 

Всемирная Бодиарт Ассоциация | World Bodypainting Association 
 

Всемирная Бодиарт Ассоциация, была создана 12 Октября 2001. Ассоциация 

появилась в результате ежегодного Всемирного Бодиарт Фестиваля, который с 1998 

года проводится в Австрии и по сей день. Работа WBA направлена на объединение 

художников, моделей, фотографов и заинтересованных бодиартом людей по всему 

миру. WBA проводит много различных мероприятий, соревнований и обучающих 

программ. Мы объединяем творческие умы и продолжаем расширять границы. 

www.wb-association.org 

 

Призы и Награды  

Ukrainian Bodypainting Award (на декабрь 2019, призы могут быть добавлены) 

 

I Место    Трофей + 600 € наличными + продукция от Kodi Professional 

II Место    Трофей + 300 € наличными + продукция от Kodi Professional 

III Место    Трофей + 150 € наличными + продукция от Kodi Professional 

НОВОЕ! В случае, если участник из Украины не выходит в ТОП 3, он получает Диплом лучшего художника в 

Украине. 

Все три места получают бесплатное участие во Всемирном Бодиарт Фестивале 2020. 

http://www.viridiland.com/
http://www.wb-association.org/
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Процесс от регистрации до выступления 
 

  Регистрация для участия: 

 20 мая 2020 год – дата закрытия регистрации. Регистрация проходит только в 

режиме онлайн http://kiev.wb-association.org 

 Рекомендуем регистрироваться заранее, так как количество участников 

орграничено. 

 Пожалуйста, убедитесь, что вы отправили нам ваше портфолию, иначе ваша 

заявка не будет рассмотрена. 

 Для подтверждения регистрации требуется оплата в € 40 (1200 UAH).  Если по 

какой-либо причине Вы не можете принять участие, оплата не возвращается. 

 Взнос в 40 евро обеспечивает проход для вас, вашего ассистента и модели в день 

соревнования. 

 Регистрацию художника можно завершить через наш онлайн-магазин: 

https://shop.wb-production.com/en/ukraine-registration 

 

Расписание на 11 июня 2020, четверг  
 

  Расписание: 

 Фестивальная территория открывается в 9:00 для участников и в 11:00 для 

посетителей. (возможны обновления по расписанию) 

09:00   Открытие дверей/ Регистрация  

10:00   Подготовка 

11:00   Начало соревнований „Ukrainian Bodypainting Award“ 

16:00   Конец соревнований  

16:15  - 18:45 Жюри и Фотосессия 

19:00 - 20:00 Презентация на сцене 

21:00    Церемония Награждения  

  Поход к жюри: 

 Короткое описание вашей работы должно быть представленно на английском и 

русском языке. Вы входите в судейскую по порядку в зависимости от вашего ID 

номера. 

 

  Презентация на сцене: 

 Все модели выступают на главной сцене.  

 Презентация на сцене проходит по порядку номеров (ID) художников. 

 Каждая команда должна приготовить выступление на сцене: 

 Время выступления  максимум 2 минуты 

 Ваша музыка должна быть записана на USB и предоставлена при 

регистрации 

 

  После презентации на сцене: 

 Все художники могут забрать свои результаты и сертификаты участия на 

регистрационной стойке. 

 На террирории фестиваля модели смогут принять душ. 
 

http://kiev.wb-association.org/
https://shop.wb-production.com/en/ukraine-registration
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Правила Ukrainian Bodypainting Award: Открытая Категория 
Правила созданы специально для участников и являются максимально 

справедливыми по отношению ко всем соревнующимся. 

 Это открытая категория, где Вы можете сочетать различные техники, классическая, 

аэрография, костюмы и спецэффекты. 

 Тема: Luxury Life 

 Жюри оценивает:  

Качество, техника рисования    1 – 12 баллов 

Композиция, декор/костюм/спецэффекты   1 – 12 баллов 

Интерпретация на тему, идея и оригинальность     1 –   9 баллов 

     

Здесь приведен список вещей, которые ДОПУСКАЮТСЯ в этой категории: 

 Накладные ногти  

 Накладные ресницы  

 Линзы для глаз  

 Обувь должна быть не выше 

колена  

 Парики и накладные волосы 

 Рассыпчатые блестки или 

блестки в виде спрея  

 Кристаллы  

 Блестки на основе клея или 

крепятся с помощью клея  

 Все что приклеивается к коже с 

любым типом клея  

 Маски и другие специальные 

эффекты 

 

Пожалуйста, обратите внимание, использование костюмов не должно занимать 

более чем 20% от всего образа.  

 Когда вы решите зарегистрироваться онлайн, пожалуйста будьте готовы 

предоставить фотографии своих лучших работ в бодиарте. 

 Только зарегистрированный художник (1 человек) числится во всех результатах. 

Ассистент не награждается и не получает сертификата за занятое место 

художником. 

 Ассистент может помогать и работать на протяжении всего времени. 

 Модель не имеет права красить саму себя или делать макияж, так же 

запрещена помощь другой модели, т.к. это считается вторым ассистентом! Не 

допускаются и другие помощники, парикмахеры и т.д. 

 Вам разрешено работать с эскизами / рисунками.  

 Разрешается использовать ТОЛЬКО бодиарт краски, для создания образа. 

Пожалуйста, думайте о безопасности вашей модели! Художник может 

использоваться любой бренд красок, кистей или спецэффектов. 

 Вы имеете право подготовить прическу и ногти модели перед началом 

конкурса. Пожалуйста, обратите внимание: запрещается делать любые 

окрашивания или нанесение основы и т.п. до официального старта.  

 При получении бейджа, модели должны подписать соглашение о том, что их 

фотографии и видео могут быть использованы в дальнейшем. 

 При получении бейджа, художники должны подписать соглашение о том, что их 

фотографии и видео могут быть использованы в дальнейшем. 

 Модель для бодиарта должна быть совершеннолетней (18 лет). Интимные места 

модели должны быть прикрыты. 


