ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ ПО МАССАЖУ
АРТМАСС
Massage Elite Professional

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат по массажу АРТМАСС (далее – Чемпионат) проводится с целью повышения уровня
информированности населения в области медицинских и оздоровительных массажных услуг;
популяризации лечебно-профилактических и оздоровительных массажных технологий, повышения
престижа профессиональной деятельности в области массажа; улучшения качества массажных услуг в
лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях санаторно-курортного типа и предприятиях
спа, велнес-, фитнес-индустрии; повышения профессионального уровня специалистов (массажистов,
косметологов, эстетистов, спа-операторов и пр.); ознакомления с передовым опытом коллег; создания
благоприятной атмосферы в профессиональном сообществе.
Задачами проведения Чемпионатов являются:








стимулирование профессионального развития и поощрение профессиональных достижений
широкого круга специалистов по массажу;
выявление новых и усовершенствованных массажных технологических решений для решения
лечебно-профилактических и оздоровительных задач;
реализация творческого потенциала участников;
выявление самых перспективных и успешных профессионалов для содействия им в карьерном
росте и профессиональном развитии;
популяризация среди потребителей массажных услуг профессионального подхода к массажу;
привлечение внимания СМИ к сфере оздоровительного массажа (спа-, велнес-, фитнесмассажа);
содействие в развитии индустрии массажных услуг.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОВ
Чемпионат по массажу проводится под руководством ООО «Международный Альянс Массажистов,
при участии региональных подразделений и представительств организаций-партнёров составляющих
единый Организационный Комитет Чемпионата.
В обязанности организатора Чемпионата входит:
 проведение мероприятия согласно рекомендуемому стандартному сценарию;
 оснащение мероприятия согласно рекомендуемому техническому рейдеру;
 оценка работы участников в соответствии с положением о судействе;
 формирование Судейской Коллегии и её работа согласно положению о судействе;
 обеспечение информационной поддержки мероприятия через профессиональные и
популярные СМИ;
 привлечение партнёров Чемпионата и рекламодателей;
 формирование пакета награждения для победителей и статусных сувениров для всех
участников мероприятия.

Допускаются изменения в техническом рейдере, сценарии мероприятия и критериях и системе
оценки участников, при условии письменного согласия Организационного Комитета, только в том
случае если вносимые изменения не противоречат целям и задачам Чемпионата и Уставу
Международного Альянса Массажистов.
3. УЧАСТНИКИ
К участию в Чемпионате в равной степени допускаются массажисты, имеющие государственную
сертификацию и образование (среднее медицинское, высшее медицинское, высшее физкультурное),
массажисты, не имеющие специального образования, но подтвердившие владение практическими
навыками массажа документом о прохождении соответствующего обучающего курса, массажисты,
самостоятельно овладевшие практическими навыками, с предоставлением портфолио, содержащего
не менее 50 положительных отзывов и актуальных контактов клиентов.
Обязательным условием участия является предварительная электронная регистрация.
Участники Чемпионата заранее готовят Теоретическую Карту Выступления, в которой отражают
ключевые моменты демонстрируемой сессии. В согласованные сроки ТКВ предоставляется
организаторам.
Участники оплачивают регистрационный взнос, часть из которого обязательно направляется в
благотворительные фонды, утверждённые Организационным Комитетом.
Участники имеют право до начала Чемпионата ознакомиться с Положением о Чемпионате,
критериями оценки и получить при необходимости разъяснения у Организаторов на
консультационной встрече (проводимой по решению Организатора).
4. СТРУКТУРА
На Чемпионате оценка работы участников проводится по 5 основным номинациям, в соответствии с
основными трендами в мировой велнес- и массажной индустрии и глобальным мировоззрением
Международного Альянса Массажистов.
1 Номинация: АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАССАЖ (Мы уважаем мировые традиции массажа.)
Участники презентуют в своих выступлениях канонизированные массажные техники, такие как
классический массаж отечественной школы, традиции массажных направлений ведущих
мировых национальных массажных школ: тайский (акупрессура, общий), индийский (в т.ч.
аюрведический), китайский (в т.ч. акупрессура), гавайский и др., исторические реконструкции.
2 Номинация: АВТОРСКИЙ МАССАЖ (Мы приветствуем креатив и открытие нового потенциала
техник.)
Участники презентуют в своих выступлениях авторские комбинации, свободный стиль, новые
техники, именные запатентованные приёмы и стили (особенно если автор – сам участник и
давность получения патента менее 10 лет), творческие интерпретации традиционных стилей.
3 Номинация: ЦЕЛЕВОЙ МАССАЖ (Мы за осознанное применение массажных техник, за
действительный результат.)
Участники демонстрируют в своих выступлениях постановку и решение с помощью
разнообразных массажных техник ключевых целей клиента (одна цель для одного
выступления). Это может быть моделирование фигуры, устранение болевого синдрома, общая
мобилизация, глубокая эмоционально-физическая релаксация и др.

4 Номинация: ЛОКАЛЬНЫЙ МАССАЖ (Мы – за микро- и макроадаптивность массажных техник, когда
каждая зона может быть глубоко проработана с учётом всех структурных особенностей и
индивидуальности клиента.)
Участники демонстрируют в своих выступлениях варианты проработки любой выбранной зоны
тела. Лицо, кисти-стопы (в т.ч. су-джок и релектроные приёмы), полный фут-массаж, плечевой
пояс, шейно-воротниковая зона, пояснично-тазовая область, другие варианты локальной
работы.
5 Номинация: ПОЛИИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАССАЖ (Мы – за возможность использования всех
доступных инструментов, аксессуаров, обеспечивающих многообразие массажных практик и
оптимизирующих усилия в работе массажиста.)
Участники демонстрируют в своих выступлениях использование в работе различных
аксессуаров, приспособлений (вакуумные банки, моксы, тайские мешочки, палочки,
полиформные массажеры, камни, скребки, вибрационно-акустические инструменты и др.)
Один человек может участвовать в одной или в двух (максимум) номинациях. Для одного человека
баллы, набранные в разных номинациях – не суммируются.
Если в проведении массажной сессии участвуют несколько мастеров («тандем-массаж» и др.), то
командная работа оценивается по критериям, определённым для стандартного выступления, но с
учётом действий всех членов команды.
По решению Оргкомитета могут быть установлены дополнительные номинации:
«Приз зрительских симпатий»
«За профессиональный артистизм»
И др.
Жюри состоит из специалистов в области массажа, представителей здравоохранения (врачи ЛФК и
спортивной медицины, восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии,
преподаватели специальности «медицинский массаж»), мировых, национальных и отечественных
экспертов в области массажа и спа-, велнес-, фитнес-, лечебно-оздоровительных технологий
(преподаватели коммерческих курсов массажа, руководители спа-, велнес-, фитнес-центров).
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ
Каждое выступление оценивается по 10 пунктам, специфичным для каждой номинации. По каждому
из пунктов ставится балл (от 0 до 10). По каждому пункту Счетной Комиссией определяется
среднеарифметический балл (с учётом решений всех членов судейской коллегии) Общая оценка за
выступление определяется суммой всех среднеарифметических значений по каждому пункту. По
итогам выступления максимальное количество баллов составляет 100. Дробные баллы округляются до
сотых.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель и призёры определяются в каждой номинации (1-3 места).
Победитель определяется по максимальному количеству набранных баллов. Далее в порядке
убывания сумм баллов формируются второе, третье и последующие места.
После предварительного расчета баллов Судейская Коллегия утверждает распределение мест среди
участников в основных номинациях, определяет победителей и призёров, а также назначает и
утверждает дополнительные номинации.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами от Оргкомитета и Спонсоров.
Все участники награждаются сертификатами и с указанием места в Чемпионате и статусными
сувенирами Чемпионата.

Победители в каждой номинации приглашаются в качестве Помощников Судей в Судейскую Коллегию
Чемпионата следующего года.
8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Все текущие изменения и дополнения регламента проведения Чемпионатов, рабочей документации
возможны только при условии письменного согласования с Организационным Комитетом Чемпионата
и руководителя ООО «Международный Альянс массажистов».

