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Правила и положения, критерии оценок ориентированы
на правила Всемирного Чемпионата
Tint Off WFC Paint Protection Film Competition.*
* Организатором могут быть внесены изменения

Мы рады, что Вы приняли решение
участвовать во Всероссийском
Чемпионате по установке
антигравийной пленки.
Лучшие представители отрасли соберутся на этом
мероприятии, чтобы продемонстрировать свои
безупречные навыки в установке полиуретановых
пленок и квалифицированные методы подготовки
покрытия.
Судейская комиссия будет оценивать
профессионализм каждого участника и умение
качественно наносить пленку на ТС.
Также внимание судей будет обращено на
организацию рабочего пространства и проведение
подготовительных работ (достаточно ли хорошо
подготовлена зона установки, очищена ли рабочая
площадка и какова степень готовности ТС к
установке пленки).
Участники соревнования должны соблюдать и
придерживаться всех правил и положений
Чемпионата, уважать решения судей и
организаторов мероприятия, которые являются
окончательными и не подлежат обжалованию и
оспариванию.

Материалы.
1. Пленка конкурсантам будет предоставлена организатором Чемпионата.
2. В рамках соревнования участники устанавливают полиуретановую
пленку,предоставленную спонсором мероприятия. Участник может
использовать пленку другого производителя, если производитель или его
официальный представитель в РФ становится спонсором Чемпионата.
3. Если необходимо использовать лекала для ТС, то они будут
предоставлены спонсором мероприятия заранее и сделаны из
соответствующей правилам пленки.
4. Пленка выдается до начала старта.
5. Конкурсанты должны пользоваться собственными феном
и/или отпаривателем, набором инструментов и средствами, необходимыми
для работы.
6. Организаторами мероприятия предоставляются подкаты для
транспортных средств, дистиллированная вода,изопропиловый спирт,
распылитель Kwazar, «Film On».

Встреча конкурсантов перед Чемпионатом.
1. Участники будут представлены организаторам мероприятия,
независимым арбитрам и судейской комиссии.
2. На этой встрече будут оглашены правила и положения Чемпионата.
3. Судейская комиссия объявит критерии оценок.
4. Также желающие смогут задать все интересующие вопросы по
организации и проведению Чемпионата.
5. Расписание мероприятия будет опубликовано 20 февраля 2021 г.
6. Любые изменения во времени или местоположении будут сообщены
дополнительно.
7. Выбор модели ТС участниками соревнований будет проходить без
присутствия судейской комиссии путем случайной жеребьевки для
соблюдения анонимности.

подготовка.
1. Подойти в зону соревнований необходимо заранее.
2. Участники, опоздавшие к началу первого этапа, к соревнованиям допущены
не будут.
3. До начала соревнования участники имеют право разложить свои материалы
и инструменты, осмотреть рабочее место.
4. При обнаружении любых недостатков, которые могут негативно повлиять
на качество выполнения задания, необходимо обратиться к независимым
арбитрам.
5. Все вопросы и претензии будут переданы судейской комиссии
для ознакомления.
6. Запрещается прикасаться к предоставленному для работы ТС до старта.
Это приведет к вычету баллов при подведении итогов соревнования.

Этапы соревнования.
1. Длительность каждого этапа будет объявлена отдельно. В случае продолжения
работы после окончания отведенного времени будут вычтены баллы.
2. Будет оцениваться качество нанесения пленки на выбранные организатором
части ТС.
3. Края потребуют подворотов.
4. Восемь участников, набравшие самый высокий балл, будут допущены
до второго и финального этапов соревнований.
5. Установщику, набравшему самый высокий балл, в финале конкурса будет
присвоено звание "Лучший в России установщик PPF 2021 года” и будет вручен
приз за первое место.

Правила этапов.
1. Обращаем особое внимание на то, что в зоне соревнований участникам
не разрешается пользоваться мобильными телефонами, камерами, наушниками
или видеоустройствами.
2. Также запрещается любое взаимодействие (разговоры) со зрителями, другими
участниками, судьями или организаторами во время нахождения участника в зоне
соревнований.
3. После окончания подготовки, установки, приведения рабочего места в
порядок,включая хранение инструментов и остатки материала на специально
отведенном столе, конкурсант должен сказать “Готово” с одновременным
поднятием вверх знака "Готово".
4. Время потраченное на выполнение задания будет учитываться в случае набора
одинакового количества баллов несколькими участниками.
5. Затем участник должен отойти от своей зоны до окончания времени этапа.
6. Как только соревнование закончится, все участники должны прекратить работу
и покинуть территорию.

Временные рамки.
1. Время – это определяющий фактор в случае ничьей. При начислении
одинакового количества баллов, победа присуждается тому участнику,
который потратит меньше времени на выполнение задания.
2. Обращаем внимание на временные рамки, которые будут установлены
для проведения этапов. Продолжение работы после отведенного времени
для любого этапа может привести к вычету баллов.

Судейский состав.
1. На всех этапах соревнования за процессом работы наблюдают
независимые арбитры.
2. Судейская комиссия выходят на площадку соревнований после
завершения всех этапов. Их задача – оценить проделанную работу и
выявить недостатки при их наличии.
3. Участникам не разрешается находиться в зоне соревнований, пока
работают судьи. При несоблюдении этого условия, участник может быть
дисквалифицирован.
4. Фото- и видеоматериалы, предоставленные зрителями, не могут быть
использованы во время или после процесса судейства.
5. Все решения судей не могут быть оспорены или
обжалованы.
6. Оценочные листы недоступны для конкурсантов.

Основания для вычета баллов.
1. Опоздание или отсутствие на обязательном собрании.
2. Прикосновение к ТС перед началом этапа.
3. Продолжение работы после того, как Ваш знак «Готово» был поднят.
4. Продолжение работы после отведенного времени для любого этапа.

Основания для дисквалификации.
1. Опоздание или отсутствие на этапе.
2. Любые целые лезвия или части лезвий, найденные на полу
или в ненадлежащих местах.
3. Употребление нецензурных выражений и / или искажение информации.
4. Неспособность удалить пленку и клей со своего рабочего места после
завершения судейства.
5. Любой участник, который не удалит пленку и клей (после завершения
судейства), может быть отстранен от участия в последующих
соревнованиях.
6. Порезы, обнаруженные на ЛКП.
7. Использование мобильного телефона, фотоаппарата, наушников
или видеоустройства во время соревнований.
8. Присутствие в зоне проведения соревнования во время судейства.
9. Нежелание следовать рекомендациям организаторов мероприятия.
10. Все, что судьи или руководство мероприятия считают поводом
для дисквалификации.

Анкета Конкурсанта
1. Все участники должны заполнить анкету и предоставить фотографию
после регистрации. Фотографии участников должны быть сделаны
с правильного ракурса, в хорошем качестве, без посторонних предметов
на фоне лица.
2. Анкета конкурсанта предоставляется организаторами.
3. Ссылка на анкету будет отправлена по электронной почте
координаторами конкурса.

регламент этапов
Первый этап.
Мотоциклы.
Зона нанесения пленки - половина бака мотоцикла. Выбор модели пройдет путем
жеребьевки.
1. Участник подходит к своему ТС.
2. Готовит рабочее место, раскладывает материалы, готовит ЛКП к нанесению
пленки.
3. Старт этапа объявляется арбитрами.
4. По завершении работы и приведения рабочего места в порядок поднимает
табличку «Готов».
5. Время фиксируется арбитрами.
6. Судьи в составе 3-5 чел осматривают зону установки пленки. Оценивается
аккуратность установки, чистота работы и рабочего места, скорость, ровность
срезов, отсутствие клеевых растяжек, отсутствие шоклайнов.
7. Судьи выставляют баллы.
8. Конкурсант демонтирует пленку, удаляет клей.
9. Время фиксируется арбитрами.
10. Судьями оценивается качество снятия пленки, устранение клея, чистота
работы и рабочего места, скорость, проверяется ЛКП на наличие порезов.

Второй этап
Полуфиналисты. Автомобили.
Зона нанесения пленки – дверь, крыло, зеркало, +фара на усмотрение
организатора. В работе одна сторона автомобиля.
Выбор зоны и стороны автомобиля пройдет путем жеребьевки.
Последовательность, критерии выставления оценок такие же, как и
на первом этапе.

третий этап
Финалисты.
Зона нанесения - бампер или другая деталь, определенная организаторами.
Выбор автомобиля пройдет путем жеребьевки.
Последовательность, критерии выставления оценок такие же,
как и на первом этапе.

