
Некоммерческий Региональный Чемпионат 

Центра Подготовки и Развития Массажистов 

в г.Санкт-Петербург 

состоится 06 ноября 2016г   

Главная цель –  возможность заявить о себе в среде профессионалов, 

проявить свой творческий потенциал, а также важный шаг в развитии 

профессионального и качественного массажа в России, шанс обменяться 

опытом и обсудить проблемы и перспективы этой области в нашей стране, 

показать свои достижения.  

Организатор конкурса 

 Центр Подготовки и Развития Массажистов (ЦПРМ). 

На сегодняшний день ЦПРМ является крупнейшим центром подготовки и 

развития массажистов в России и готовит специалистов, составляющих элиту 

в сфере массажных технологий. Более подробно о деятельности центра 

можно узнать здесь www.cprm.ru  

Жюри конкурса* 

Мельник Владислав Владимирович - председатель судейской коллегии, 

владелец группы компаний «Центр Подготовки и Развития Массажистов». 

Учредитель Ассоциации Массажистов ЦПРМ. Владелец Российской Лиги 

Массажистов, а так же сети клиник «Europäische Klinik VM».  Врач-

физиотерапевт. Судья полуфинала Чемпионата мира по SPA массажу. 

Главный судья Чемпионата Ассоциации Массажистов ЦПРМ. Главный судья 

Чемпионата по массажу при поддержке правительства Москвы и РФ, для 

людей с ограниченными возможностями. Автор книг и видео пособий.  

Яковлев Андрей Игоревич - основатель направления адаптивного 

массажа.Член Ассоциации Массажистов ЦПРМ. Член Российской Лиги 

Массажист. Модератор форума «massage.ru». Судья чемпионата России по 

массажу по версии «Косметик Интернейшнл». Судья Чемпионата 

Ассоциации Массажистов ЦПРМ. 

Липодаев Владимир Владимирович - старший преподаватель ЦПРМ ЮФО. 

заведующий секцией по профессиональной подготовке массажистов. Член 

Ассоциации массажистов. Член Российской Лиги Массажистов. Судья 

Чемпионата ЦПРМ в ЮФО г.Ростов-на-Дону. 

http://www.cprm.ru/
http://www.cprm.ru/yakovlev-school.php
http://www.cprm.ru/yakovlev-school.php
http://www.cprm.ru/yakovlev-school.php


Рута Страткаускене - основатель школы Холистического массажа, 

преподаватель международного уровня - Литва. 

* - в составе жюри возможны изменения. 

 

Участие в Региональном Чемпионате в г. Санкт-Петербург СЗФО 

принимают  

практикующие массажисты, овладевшие техниками массажа в 

представительствах ЦПРМ, а также лучших школах по массажу.  

Это те люди, которые любят свое дело, которые живут массажем, которые 

связали свою жизнь с массажем и не останавливаются на достигнутом, идут 

дальше по профессиональной лестнице. Выбрав нелегкий путь массажиста, 

своѐ стремление к совершенству продолжают в ЦПРМ и компаниях 

партнеров.  

 

Массажист - это человек который заботиться о нашем здоровье, и в то же 

время делает это настолько изящно, красиво и великолепно, благодаря 

созданному антуражу, своему внешнему виду, благоприятной атмосфере и 

профессионализму, так и хочется сказать: - Вы достойны самой лучшей 

награды! 

Основные требования к участникам 

 

1. Участником Регионального Чемпионата может стать выпускник 

специальных учебных заведений или практикующий массажист.  

2. Участник должен предоставить копии документов, подтверждающих 

прохождение курсов по массажу. 

3. При регистрации каждому участнику присваивается регистрационный 

номер. 

4. Каждый участник должен иметь свою модель для проведения массажа. 

5. Моделями в номинациях "Классический массаж", "Свободный мастер", 

могут быть мужчины и женщины старше 18 лет, не имеющие 

противопоказаний для проведения данных процедур.  В номинации 

"Детский массаж" допускаются дети от 3 месяцев до 18 лет, не 

имеющие противопоказаний к проведения данных процедур в 

присутствии одного или двух родителей либо официальных опекунов. 

6. Внешний вид модели должен соответствовать эстетическим 

требованиям конкурса, проводимого на открытой для зрителей 

площадке.  



7. Модель не может без разрешения судейской коллегии комментировать 

процесс процедуры. 

8. Модель выходит к месту проведения массажа в бикини/плавках и 

халате. 

9. Оборудование предоставляется организатором - (ЦПРМ) 

 

Правила подачи заявки на участие в 

 Региональном Чемпионате ЦПРМ в г. Санкт-Петербург 

СЗФО 

 
1. Заявку необходимо предоставить в офис  ЦПРМ (г. Санкт-Петербург, 

Невский пр-т, д. 67) , а также Вы можете прислать в электронном виде 

cprm@list.ru) до 01 ноября 2016г. 

2. Направить заявку в Оргкомитет можно следующими способами: 

- по электронной почте: cprm@list.ru (укажите тему письма "заявка 

Чемпионат СПБ-2016" ) 

- в офис: г. Санкт-Петербург, ул. Невский пр-т, д. 67 

3. Копии документов, необходимых для предоставления: 

- паспорт (страница с фотографией)  

- документы, подтверждающие владение техниками массажа 

 

4. Регистрационный взнос за участие в Региональном Чемпионате 

До 20 октября 2016 

2000 рублей - одна номинация 

1500 рублей – одна номинация для членов Ассоциации Массажистов 

С 21 по 31 октября 2016 

3000 рублей - одна номинация 

2500 рублей – одна номинация для членов Ассоциации Массажистов 

Заявки принимаются до 01 ноября 2016 

 

 

 

 

 

 

Задание  конкурса 

В номинации «Классический массаж» 



1. Участники Чемпионата выполняют классический массаж, используя 

основные массажные приемы (поглаживание, растирание, разминание, 

вибрация). 

2. Участники выполняют массаж тела в соответствии с заявленной зоной. 

3. Время работы – 25 минут.  

В номинации «Свободный мастер» 

1. Участники Чемпионата проводят техники массажа в соответствии с 

заявленной методикой.  

2. Участники выполняют массаж в соответствии с заявленной зоной. 

3. Время работы – 25 минут.  

 

В номинации «Детский массаж» 

1.   Участники Чемпионата проводят техники массажа в соответствии с 

заявленной методикой. 

2.  Участники выполняют массаж тела в соответствии с заявленной 

зоной. 

3.  Время работы - 20 минут.  

 

 

Критерии оценки 

1. Внешний вид. Эстетическая привлекательность программы массажа 

(внешний вид, тематический антураж).  

2. Положение массажиста и массируемого при массаже (эргономика). 

 

3 .Соответствие правилам этикета (встреча клиента, организация рабочего 

пространства, отсутствие дискомфорта клиента, спровоцированного 

массажистом, окончание программы) - сервис. 

4. Соответствие правилам и требованиям заявленного вида массажа. 

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.  



7. Использование максимально возможного числа массируемых областей и 

зон. 

8. Физиологичность выбора массажного приема (интенсивность, направление 

движений) по отношению к массируемой области. 

9. Проведение массажа в едином темпе. 

10. Соблюдение регламента массажа в номинации "Классический массаж" и 

"Свободный мастер" (25 минут). "Детский массаж" (20 минут). 

 

Дисквалификация и исключение 

Дисквалификация. Нарушениями, приводящими к дисквалификации тех 

или иных лиц, считаются: 

1. Невыполнение участниками распоряжений членов жюри. 

2. Опоздание к началу соревнований. 

3. Грубые нарушения участником правил безопасности работы с 

оборудованием, способные нанести вред здоровью модели. 

4. Проявление у модели аллергической реакции и других патологических 

состояний, произошедшее в процессе проведения массажа. 

5. Непристойное поведение или действия, наносящие ущерб интересам 

соревнования. 

6. Продолжение работы после финального сигнала соревнования. 

7. Самостоятельное покидание зоны соревнования. 

8. Использование в соревновании запрещенных материалов или 

инструментов. 

9. Нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 

Решение о дисквалификации участника может быть принято коллегиально 

членами жюри.   

Исключение из соревнований предусмотрено в случае неявки или 

опоздания участника.  

Любой участник, исключенный или дисквалифицированный в течение 

соревнования, теряет право на получение любых наград, предусмотренных 

конкурсом. 

 

Награждение победителей 



Члены жюри оценивают правильность техники, мастерство исполнения, 

оригинальность, концептуальность представляемых программ и присуждают 

по три призовых места на каждую номинацию.  

По итогам опроса зрителей и участников будет присуждены дополнительные  

призы: 

- приз Зрительских симпатий 

- приз За волю к победе 

Все участники конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 

Место проведения 

г. Санкт-Петербург 

По возникшим вопросам обращайтесь по телефонам: 

 8-921-373-07-13 офис Санкт-Петербург (Дарья, Лидия) 

8-495-641-77-10 головной офис г. Москва (Марина, Надежда) 

8-926-370-18-57 Вит Ирина Александровна (Директор по развитию) 

8-929-598-56-18 Амчеславская Ольга Вячеславовна (Исполнительный 

директор) 

Сайт: www.cprm.ru 

 


