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6 октября 2015 г. /3

Уважаемые Президенты и Делегаты,
Ниже приводится информация о внесенных в Регламент Соревнований
изменениях на основе решений, принятых Советом Директоров и Комиссией по
соревнованиям, которые вступят в силу на чемпионате OMC HAIRWORLD 2016
в Сеуле, Корее.
ЖЕНСКАЯ СЕКЦИЯ - ВОЛОСЫ
Дневная прическа
Волосы модели / манекен-головки прямые и уложены вниз. На создание
прически отводится 15 минут. Разрешается использовать все инструменты для
укладки.
Наращивание волос
Наращивание волос должно быть осуществлено до начала соревнования с целью
удлинения волос, придания объема или цветных акцентов. Наращенные локоны
не должны быть сконцентрированы в одном месте в виде постижа или хвоста.
В категории Full Fashion и Прогрессивная Стрижка женской и мужской секции
взрослых и юниоров разрешается свободное использование техники
наращивания волос. При этом наращенные локоны должны быть прикреплены к
волосам до начала соревнования.
Правило о неуместном макияже
Правило о неуместном макияже касается и женской и мужской секции.
ЖЕНСКАЯ СЕКЦИЯ - ЭСТЕТИКА
Макияж новобрачной
Макияж должен быть осуществлен в области вокруг глаз, не выходя за ее
пределы.
НОГТИ
Фантазийный дизайн ногтей – Зачет 2
Отныне работы данного соревнования будут осуществляться на манекен-руках.
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МУЖСКАЯ СЕКЦИЯ - ВОЛОСЫ
Полный модный образ - Зачет 1
Длина волос перед началом соревнований должна составлять минимум 5
сантиметров сверху и 3 сантиметра по бокам и сзади (комбинированный и
индивидуальный вид работ).
ЮНИОРЫ / СТУДЕНТЫ
Юниорам/Студентам не разрешается соревноваться в категории взрослых
мастеров на одном и том же чемпионате.
Международные чемпионаты школ
Состав команды будет автоматически определен тремя лучшими участниками
соревнований (см.: Регламент Соревнований 2016).
Штрафные баллы, назначенные Старейшинами
Отныне минимальное количество штрафных баллов за нарушение будет
составлять 5 единиц на Старейшину, вместо прошлых 3 баллов.
Штатив манекен-головки
Штативы для манекен-головок могут быть наряжены (по желанию участника
соревнований).
Создание Кубка Чемпионов ОМС
Данный чемпионат будет проводиться в первый квартал того же года, что и
Кубок Европы.
Награда платиновых спонсоров ОМС «Креатив Цвета» - Команды
взрослых мастеров М и Ж секций
Награда «Креатив цвета» Wella вручается лучшей команде в Технической
категории на Кубке Мира ОМС
Награда «Креатив цвета» L’Oreal вручается лучшей команде в Модной
категории на Кубке Мира ОМС
Награда «Креатив цвета» Takara вручается лучшей команде в категории Full
Fashion на Кубке Мира ОМС
Награда «Команда Зоны ОМС»
Награда «Команда Зоны ОМС» будет присуждаться только в Женской и
Мужской секциях взрослых мастеров. Лучшим командам в соответствующих
категориях будет вручена Награда «Команда Зоны ОМС».
От имени Совета Директоров ОМС и Комиссии по соревнованиям,
С уважением,

Сальваторе Фодера
Всемирный Президент
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