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Январь 2016 г.

Дорогие Участники соревнований, Тренеры, Болельщики,
В предлагаемом Вашему вниманию последнем издании Регламента Соревнований ОМС
содержится обновленная версия Программы соревнований, Общий регламент чемпионатов и
правила соревнований на 2016 год. Просим Вас внимательно прочитать их до записи на участие в
соревнованиях.
Внесенные изменения были осуществлены с целью в полной мере отразить высокие стандарты,
предлагаемые ОМС на сегодняшний день, а также с учетом опыта каждого прошедшего
мероприятия, позволившего улучшить предстоящие соревнования в целом.
Как Вы уже знаете, одним из нововведений стал Чемпионат Школ / Академий ОМС, с
награждением отдельных участников-студентов в индивидуальном зачете и школ – в командном
зачете.
В зачетах секции взрослых участники соревнований могут соревноваться на моделях или
манекен-головках, но как только соответствующий выбор сделан, участники соревнования
обязаны придерживаться его в обоих зачетах комбинированного вида работ.
Пожалуйста, не забывайте, что минимальный возраст для участия на международных
чемпионатах ОМС составляет 18 лет, а максимальный возраст для участников-юниоров
составляет 22 года (за исключением 23-го дня рождения).
Мы желаем Вам захватывающего опыта соревнований, который поможет Вам испытать
собственные границы и достичь профессионального успеха.
С уважением,
Члены Совета Директоров ОМС
Члены Комиссии по соревнованиям ОМС
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ОМС
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НЕЗАВИСИМЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ

OMC HAIRWORLD INC. подписывает соглашение с компанией-организатором выставки в тех странах,
где ОМС может успешным образом организовать международный чемпионат. Несмотря на то, что
финансовое соглашение заключается с компанией-организатором выставки, организация-член ОМС
удостаивается чести выступить в качестве принимающей стороны мероприятия.
Организовываться могут приведенные ниже открытые международные чемпионаты ОМС:
•

Кубок Мира OMC HAIRWORLD

в четные годы, если возможно

•

Чемпионат Мира ОМС в индивидуальном зачете

в нечетные годы

•

Кубок Чемпиона ОМС

в том же году, что и Кубок Европы

•

Чемпионаты Зон ОМС :
Кубок Европы, Азии, Америки, ЗЗЕ, ЗЦЕ, ЗВЕ*

по запросу

Временной интервал между проведением Чемпионата Мира и Чемпионата Зоны ОМС может составлять
от четырех (4) недель и более. Совет Директоров HAIRWORLD INC. определяет финансовые
обязательства и регистрационные сборы для каждого мероприятия.

* ЗЗЕ – Зона Западной Европы, ЗЦЕ – Зона Центральной Европы, ЗВЕ – Зона Восточной Европы
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Программа Соревнований ОМС
НМ – На модели

МГ = Манекен-головка

Женские мастера (Ж) – Взрослые - Комбинированные зачеты
Техника - МГ

1)
2)

Мода - М

Креативная прическа 1)
Вечерняя прическа
2)
Hair by Night

Мода - МГ

Дневная прическа
Вечерняя прическа
Evening Style

1)
2)

Full Fashion - М

Дневная прическа
Вечерняя прическа
Evening Style

1) Прогрессивная стрижка
2) Полный модный образ

Мужские мастера (М) – Взрослые - Комбинированные зачеты
Teхника - МГ

1)
2)

Мода - МГ

Full Fashion - М

Креативная прическа
Классическая прическа

1)
2)

Полный модный образ
Прогрессивная стрижка

1)
2)

Модная тенденция
Прогрессивная стрижка

Эстетика и ногти – Комбинированные зачеты
Эстетика - М

1)
2)

Ногти – В футляре и на манекен-руке

Макияж новобрачной
Подиумный макияж

1)
2)

Роспись ногтей - В футляре
Фантазийные ногти – Манекен-рука

Индивидуальные зачеты
Мужские мастера - Взрослые

Полный модный образ - М

Женские мастера - Юниоры

Прическа новобрачной - МГ

Женские мастера - Взрослые

Полный модный образ - М
Прическа новобрачной - М
Фантазийная прическа - М
Прогрессивная стрижка - М
Макияж новобрачной - М
Подиумный макияж - М
Боди-Арт - М
Роспись ногтей - В футляре
Фантазийные ногти – Манекен-рука

Юниоры - Комбинированные зачеты
Мужские мастера - Юниоры

Женские мастера - Юниоры

Teхника - МГ

Teхника - МГ

1)
2)

Креативная прическа
Классическая прическа

Мода - МГ

1)
2)

1)
2)

Креативная прическа
Вечерняя прическа / Hair by Night

Мода - МГ

Модная тенденция
Прогрессивная стрижка

1)
2)

Вечерняя прическа / Evening Style
Прогрессивная стрижка

Школьные комбинированные зачеты
Модная тенденция - МГ

1) Женские мастера – Дневная прическа
2) Мужские мастера – Модная стрижка
Все зачеты выигрываются в первую очередь на индивидуальной основе
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Все международные соревнования, чемпионаты Зон и Мира проводятся под руководством ОМС Мир.
1.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
a) Первая существующая организация-член OMC
Имеет право на регистрацию участников в индивидуальном и командном зачетах и членов жюри.
б) Ассоциированные организации-члены OMC
Имеют право на участие в соревнованиях в индивидуальном зачете. Могут зарегистрировать команду в случае, если
первая существующая организация-член не выставляет свою команду. Члены жюри такой организации допускаются к
судейству при необходимости.
в) Новые члены OMC с многочисленными организациями
Имеют право на участие в соревнованиях в индивидуальном зачете. Три (3) лучших участника автоматически
станут представителями официальной команды страны.
г) Индивидуальные ассоциированные члены ОМС в странах, не являющихся членами ОМС. Имеют право на
участие в соревнованиях исключительно в индивидуальном зачете

2.

КАТЕГОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ
а. Взрослые: Мода - Женские мастера - М и МГ, Full Fashion - Женские и Мужские мастера - М, Мода - Мужские
мастера - МГ, Техника - Женские и Мужские мастера - МГ, Эстетика - Комбинированные зачеты, Ногти Комбинированные зачеты.
б. Юниоры: Модная и Техническая категория – Женские и мужские мастера
в. Школьные категории в командном зачете

3.

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ
В Кубках Мира, чемпионатах ЗЗЕ, ЗЦЕ, ЗВЕ, Зоны Азии и Америки, в зачетах женской и/или мужской категории могут
принимать участие только участники соревнований от стран, являющихся членами ОМС и не имеющих задолженности
по годовым членским взносам.
Регистрация участников гарантируется в случае получения заявок до предельного срока.
Регистрация производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через организации-члены ОМС. Оплата совершается национальной организацией
посредством одного банковского перевода после одобрения счета-фактуры за участие своих национальных участников.
На Кубке Мира ОМС в командном зачете каждая страна может представить две команды (опционально) в модной категории
комбинированных видов работ, мужской и женской секций, где разрешено соревноваться на манекен-головках и моделях. Страна
также может зарегистрировать индивидуальных участников, соревнующихся и на моделях и на манекен-головках.
В зачете «Полный модный образ» на модели (Женские и Мужские мастера) с подготавливаемыми заранее работами, участники
соревнований могут регистрироваться в индивидуальном зачете или в составе комбинированной категории зачетов (категория Full
Fashion).
В случае если по истечении срока подачи заявлений на участие в любом чемпионате ОМС в категории зарегистрировано
меньше трех (3) команд, соревнование в командном зачете может быть аннулировано. Таким участникам может быть
позволено соревноваться на индивидуальной основе и быть награжденными медалями в индивидуальном зачете.
На всех зачетах Чемпионата Мира в индивидуальных зачетах с участием взрослых мастеров, где зарегистрировано менее
десяти (10) участников соревнований, победители получат титул и диплом со званием «Международного Чемпиона» (не
Чемпиона Мира).

4.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Команды на чемпионатах мира состоят из трех (3) участников. Страна может зарегистрировать не более четырех (4) участников.
Результаты трех (3) лучших будут засчитываться в общей классификации команды.
В состав команд зон автоматически входят два (2) лучших участника соревнований из разных комбинированных зачетов.

5.

ГРАЖДАНСТВО И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ
Участники соревнований, желающие зарегистрироваться для участия в командном или индивидуальном зачете, – могут
соревноваться как за свою страну проживания, так и за свою страну происхождения, в зависимости от того, членом
организации какой их двух стран они являются.

6.

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ И МОДЕЛИ
Участники и модели должны подписать декларацию установленного образца и отправить в офис ОМС вместе с заполненными
регистрационными формами. Страны/организации должны проследить за тем, чтобы все их участники соревнований и модели
предоставили данные декларации. ОМС и страна-организатор не несут ответственность за любые негативные последствия в случае
если декларации участника соревнований и модели не были своевременно предоставлены.

7.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР
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Регистрационные формы для взрослых мастеров и юниоров, а также декларации участника и модели для
участия на Кубке Мира и Зоны в командном и индивидуальном зачетах – должны быть направлены по
электронной почте на адрес omc@omchairworld.com, указанный в регистрационных формах.
Оплата может быть произведена только национальной организацией посредством банковского перевода;
личные чеки не принимаются. Оплата сбора на участие в соревнованиях на месте мероприятия
приниматься не будет.
Национальные организации, регистрирующие участников после окончания официального срока подачи заявлений,
и при условии, что такие регистрационные формы приняты, должны будут оплатить регистрационный сбор
вдвойне. Размер регистрационных сборов для всех соревнований определяется ОМС-Мир.
8.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Регистрационные документы должны содержать имена, почтовые адреса мест жительства и салонов, а также
электронные адреса всех участников вместе со всеми необходимыми документами.
ОМС проконтролирует все заявления. Если они заполнены правильно, национальной организации будет
отправлено подтверждение о том, что ее участники официально зарегистрированы, а также соответствующий счетфактура.
Национальные организации-члены несут полную ответственность за своих участников. ОМС не несет
ответственность за нарушения настоящих положений представителями стран-членов.
В случае обнаружения нарушений данных правил организацией-членом или отдельными участниками
соревнований во время или после соревнования, титул чемпиона соответствующего участника соревнования будет
отобран, участник дисквалифицирован и будет обязан вернуть ОМС все полученные им награды; к
соответствующей стране-члену ОМС будут применены штрафные санкции.

9.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ ДЛЯ ЮНИОРОВ / СТУДЕНТОВ – 22 года (за исключением 23го дня рождения)
Во время регистрационного процесса, страны должны выслать необходимые документы, подтверждающие возраст
их участников-юниоров и студентов. При регистрации на месте во время выдачи делегационных сумок,
представитель от страны должен иметь при себе легальные удостоверения личности всех своих участниковюниоров и студентов, которые обязательно подвергнутся проверке. В случае отсутствия удостоверений личности,
соответствующие участники-юниоры и студенты будут отстранен от участия в Чемпионате. Если же организациячлен ОМС или отдельный участник соревнований предоставит фальшивое удостоверение личности, такой участник
будет дисквалифицирован, а титул чемпиона аннулирован; также, информация о данном инциденте будет предана
гласности среди всех стран-членов ОМС. Юниорам / студентам не разрешается соревноваться во взрослых зачетах
на одном и том же чемпионате.

10. ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ
Титул Чемпиона Мира и Кубок Мира ОМС присуждаются только участниками категории взрослых.
Если на Чемпионате Мира количество участников – менее десяти (10) человек, титул Чемпиона Мира будет автоматически
переименован на титул международного чемпиона ОМС, а участникам соревнований будут вручены дипломы
Международного Чемпиона ОМС на Чемпионате HAIRWORLD.
11. РАСПИСАНИЕ
Все участники получат расписание соревнований. Они должны прибыть за час до начала соревнований на
Чемпионатах Мира, Зон и Международных открытых чемпионатах. Участники, начавшие свою работу с
опозданием, не получат дополнительного времени.
12. ОТМЕНА ИЛИ ПЕРЕНОС СОРЕВНОВАНИЙ
ОМС оставляет за собой право при необходимости аннулировать или перенести любое соревнование по своему
единоличному и исключительному усмотрению. ОМС оставляет за собой право аннулировать любой из зачетов на
любом из международных чемпионатов, если количество участников не превышает пять (5) человек. Организациям-членам,
зарегистрировавшим своих участников, будет сообщено о таком решении после завершения официального срока подачи
заявлений на участие в соревнованиях. Регистрационные сборы аннулированных видов работ будут возмещены.
Политика штрафных санкций ОМС в случае аннулирования регистраций
Регистрационный взнос не подлежит возмещению, в случае если участник аннулирует свою регистрацию после
окончания конечного срока.
13. ПРЕТЕНЗИИ
Участники от организаций-членов ОМС могут подавать свои претензии и рекламации в течение 30 дней после
завершения мероприятия.
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ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ОМС
КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ В КОМАНДЫ
Взрослые мастера

Следующие критерии были установлены с целью предоставить странам-членам ОМС возможность участвовать в
большем количестве зачетов в рамках соревнований.
1.

Регистрация
Зарегистрироваться смогут все желающие индивидуальные участники и команды от организаций-членов
ОМС; регистрация в порядке очереди поступления заявок.
Национальные команды OMC состоят из трех (3) участников. Страна, желающая представить свою команду,
может зарегистрировать не более четырех (4) участников. Результаты трех лучших участников от страны в
комбинированных видах будут засчитываться в общей классификации команды в соответствующей
категории соревнования. Эти участники будут представлять официальную национальную команду. 4-ый
участник получит те же самые награды и титул, что и 3 официальных участника команды.
Каждая страна может зарегистрировать: две команды (опционально) в категории комбинированных
видов работ, где разрешается соревноваться на манекен-головках и моделях.
В случае если по истечении срока подачи заявлений в категории зарегистрировано меньше трех (3) команд,
то такое соревнование в командном зачете может быть аннулировано. Таким участникам соревнований
может быть позволено соревноваться на индивидуальной основе и быть награжденными исключительно
медалями в индивидуальном зачете.
Участники соревнований, регистрирующиеся после окончания официального срока подачи заявлений, и
при условии, что их регистрационные формы приняты, должны будут оплатить регистрационный сбор
вдвойне.

2.

Все виды работ на чемпионатах мира выигрываются сначала на индивидуальной основе

3.

Комбинированные виды работ ОМС в командном зачете (НМ = На модели, МГ = Манекен-головка)
Техника – Мж, Взрослые - МГ
Зачет 1 Креативная прическа
Зачет 2 Классическая стрижка

Техника - Ж, Взрослые - МГ
Зачет 1 Креативная прическа
Зачет 2 Вечерняя прическа / Hair by Night

Full Fashion - Мж, Взрослые - М
Зачет 1 Полный модный образ
Зачет 2 Прогрессивная стрижка

Мода - Ж, Взрослые - М
Зачет 1 Дневная прическа
Зачет 2 Вечерняя прическа / Evening Style

Мода - Мж, Взрослые - МГ
Зачет 1 Модная тенденция
Зачет 2 Прогрессивная стрижка

Мода - Ж, Взрослые - МГ
Зачет 1 Дневная прическа
Зачет 2 Вечерняя прическа / Evening Style
Full Fashion - Ж, Взрослые - М
Зачет 1 Прогрессивная стрижка
Зачет 2 Полный модный образ
Ногти
Зачет 1 Роспись ногтей - В футляре
Зачет 2 Фантазийный дизайн ногтей - Манекен-рука
Эстетика - М
Зачет 1 Макияж новобрачной
Зачет 2 Подиумный макияж
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ ОМС
КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ В КОМАНДЫ
Юниоры

Следующие критерии были установлены с целью предоставить странам-членам ОМС возможность участвовать в
большем количестве зачетов в рамках соревнований.

1.

Регистрация
Зарегистрироваться смогут все желающие индивидуальные участники и команды от организаций-членов
ОМС; регистрация в порядке очереди поступления заявок.
Юниорам / студентам не разрешается соревноваться во взрослых зачетах на одном и том же чемпионате.
Национальные команды OMC состоят из трех (3) участников. Страна, желающая представить свою команду,
может зарегистрировать не более четырех (4) участников. Результаты трех лучших участников от страны в
комбинированных видах будут засчитываться в общей классификации команды в соответствующей
категории соревнования. Эти участники будут представлять официальную национальную команду. 4-ый
участник получит те же самые награды и титул, что и 3 официальных участника команды.
Участники соревнований, которые регистрируются после окончания официального срока подачи заявлений,
и при условии, что их кандидатуры приняты, должны будут оплатить регистрационный сбор вдвойне.

2.

Участники Юниоры – Подтверждение возраста
В указанных соревнованиях могут принимать участие все молодые парикмахеры возрастом не старше 22
лет и не достигшие возраста 23 лет на день проведения соревнований (за исключением 23-го дня рождения).
Подтверждение: вместе с заполненными регистрационными формами участники должны прислать копию
своего паспорта. В день соревнований они должны предъявить свой паспорт.

Во время регистрационного процесса, страны должны выслать необходимые документы,
подтверждающие возраст их участников-юниоров и студентов. При регистрации на месте во время
выдачи делегационных сумок, представитель от страны должен иметь при себе легальные
удостоверения личности всех своих участников-юниоров и студентов, которые обязательно
подвергнутся проверке. В случае отсутствия удостоверений личности, соответствующие участникиюниоры и студенты будут отстранен от участия в Чемпионате. Если же организация-член ОМС или
отдельный участник соревнований предоставит фальшивое удостоверение личности, такой участник
будет дисквалифицирован, а титул чемпиона аннулирован; также, организации будет выставлен штраф
в размере 5 000 евро, а информация о данном инциденте будет предана гласности среди всех странчленов ОМС.

3.

Все виды работ выигрываются сначала на индивидуальной основе

4.

Категории комбинированных видов в командном зачете - Юниоры (МГ = Манекен-головка)
Teхника - Мж, Юниоры - МГ

1)
2)

Креативная прическа
Классическая прическа

Мода - Мж, Юниоры - МГ

1)
2)

Модная тенденция
Прогрессивная стрижка
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Teхника - Ж, Юниоры - МГ

1)
2)

Креативная прическа
Вечерняя прическа / Hair by Night

Мода - Ж, Юниоры - МГ

1)
2)

Вечерняя прическа / Evening Style
Прогрессивная стрижка
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КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ В КОМАНДЫ ШКОЛ
Студенты

ЧЕМПИОНАТЫ ШКОЛ OMC В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

Следующие критерии были установлены с целью дать организациям-членам ОМС и Международным Школам
ОМС возможность участвовать в соревнованиях, зарегистрировав своих студентов в командном и
индивидуальном зачетах, чтобы позволить им сравниться творческими силами с представителями других
международных школ по всему миру.

1.

Регистрация
Зарегистрироваться смогут все желающие студенты Международных Школ ОМС стран-членов ОМС, а
также все желающие студенты независимых Международных Школ ОМС в индивидуальном или командном
зачете. Регистрации проводятся в порядке очереди поступления заявок.
Юниорам / студентам не разрешается соревноваться во взрослых зачетах на одном и том же чемпионате.
Команды Международных Школ OMC состоят из трех (3) участников. Международные Школы ОМС могут
регистрировать своих участников соревнований на индивидуальной основе. Три лучших участника
соревнований от школы автоматически формируют команду. 4-ый участник получит те же самые награды и
титулы, что и 3 официальных лучших участника.
Школы, которые регистрируются после окончания официального срока подачи заявлений, и при условии,
что их кандидатуры приняты, должны будут оплатить регистрационный сбор вдвойне.

2.

Участники Студенты – Подтверждение возраста
В указанных соревнованиях могут принимать участие все молодые парикмахеры-студенты возрастом не
старше 22 лет и не достигшие возраста 23 лет на день проведения соревнований (за исключением 23-го дня
рождения). Подтверждение: вместе с заполненными регистрационными формами участники должны
прислать копию своего паспорта, а также документ, подтверждающий их статус студента школы.
При регистрации на месте во время выдачи делегационных сумок, представитель от страны должен иметь
при себе легальные удостоверения личности всех своих участников-студентов, которые обязательно
подвергнутся проверке. В случае отсутствия удостоверений личности, соответствующие участникистуденты будут отстранены от участия в Чемпионате. Если данный инцидент будет обнаружен по
окончании чемпионата – титул, полученный таким участником соревнований, будет аннулирован.

3.

Комбинированные виды работ для студентов школ ОМС
Модная тенденция - Студенты - МГ
1) Женские мастера – Дневная прическа
2) Мужские мастера – Модная стрижка
Все виды работ выигрываются сначала на индивидуальной основе
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СИСТЕМА НАГРАД МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ OMC

Взрослые мастера Техника, Мода, Full Fashion, Эстетика, Ногти + награды Юниорам и Студентам школ
Титул Взрослого:

Чемпион Мира в индивидуальном / командном зачете

Титул Юниора:

Международный Чемпион-Юниор OMC в индивидуальном / командном зачете

Титул Студента:

Международный Чемпион Школы ОМС в индивидуальном / командном зачете

1.

Чемпионаты Мира, Зоны, Международные Чемпионаты ОМС
Присуждение наград в командном зачете на Чемпионатах Мира и Зон, присуждение индивидуальных
наград – для всех индивидуальных зачетов.

2.

Порядок присуждения наград на всех Чемпионатах
1. Золотая медаль + Диплом
2. Серебряная медаль + Диплом
3. Бронзовая медаль + Диплом
4. Диплом за 4 место
5. Диплом за 5 место
6. Каждый участник соревнований получит диплом OMC Prestige Diploma

3.

Награда «Команда Зоны ОМС»
Награда «Команда Зоны ОМС» присуждается только в Женской и Мужской секциях взрослых мастеров.
Лучшим командам в соответствующих категориях будет вручена Награда «Команда Зоны ОМС».

4.

«Вдохновение с ЛЕО ПАССАЖ» – Награда ОМС для юниоров
Присуждается в рамках Чемпионата Мира ОМС HAIRWORLD
Участникам соревнований, набравшим наибольшее суммарное количество очков в комбинированных
технических видах работ в категории Юниоров, в Мужской и в Женской секциях соответственно –
присуждается Награда ОМС для юниоров «Вдохновение с ЛЕО ПАССАЖ».

5.

Награда Платинового Спонсора «Креатив цвета» - Команды взрослых мастеров Ж и М 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

6.

Награды Тренерам
Официальные тренеры 3 лучших команд среди мужских и женских мастеров взрослых и юниоров в
категориях комбинированных видов работ получат медаль и диплом тренера.

7.

Результаты
Все результаты будут доступны на сайте www.omchairworld.com на следующий день после окончания
мероприятия.

8.

Возврат Кубков Мира ОМС в категории Взрослых
Победители предыдущего Кубка Мира должны вернуть Кубки взрослых мастеров ОМС на месте
проведения мероприятия не позднее, чем за 1 день до начала Чемпионата. Если кубки не возвращены в
назначенное время, то соответствующая национальная организация должна будет выплатить ОМС
штраф в размере 5000 Евро.
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СТАРЕЙШИНЫ

Главная задача Совета Старейшин состоит в том, чтобы помогать участникам не совершать нарушений, при
условии соблюдения ими правил соревнований.

1.

Официальный Совет Старейшин, как в женской, так и мужской секциях, состоит из всех присутствующих
Директоров по соревнованиям. Если на соревнованиях присутствует недостаточное количество Директоров
по соревнованиям, то Генеральные комиссары или Всемирный директор по соревнованиям могут
назначить других компетентных лиц для выполнения задач старейшин.

2.

Перед началом того или иного вида работ группа Старейшин выходит на подиум с целью
проконтролировать моделей. Старейшины проверяют, выполняются ли правила соревнований
участниками. При выявлении нарушения Старейшины начисляют соответствующему участнику штрафные
баллы, отмечая номер его зеркала в таблице штрафов, буквенное обозначение допущенного нарушения, а
также указывают количество штрафных баллов.

3.

После начала соревнования, Старейшины наблюдают за его ходом индивидуально. Если они
обнаруживают, что участник совершает нарушение, они должны записать номер зеркала этого участника и
вид совершенного нарушения. Затем они передают эти данные Генеральному Комиссару, который обсудит
их с Советом Старейшин как с коллективным органом, в результате чего и будет принято соответствующее
решение.

4.

Все решения, принятые Советом Старейшин, такие как начисление штрафных баллов, будут подписаны
всеми членами Совета Старейшин лично. Все члены Совета Старейшин получат фотокопию, для того
чтобы еще раз проверить начисленные ими штрафные баллы. Затем Генеральный Комиссар передает
официальный документ с начисленными штрафными баллами в компьютерную группу в запечатанном
сургучом конверте. При введении в компьютер данных оценочных листов членов жюри, вскрывается
конверт Совета Старейшин, и содержащиеся в нем данные о штрафных баллах, если таковые начислялись,
также вводятся в компьютер.
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ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ – ЖЕНСКАЯ СЕКЦИЯ Взрослые & Юниоры
Базовый минимум штрафных баллов составляет 5 баллов за каждое нарушение и начисляется один раз на 5 старейшин.
Начисление 5 штрафных баллов за несоблюдение команды “стоп”.
Каждый раз когда старейшина замечает нарушение, которое может повести за собой начисление штрафных баллов,
он должен оповестить об этом Генерального Комиссара, который сфотографирует нарушение, что впоследствии
послужит основанием для начисления штрафных баллов. Эта фотография может быть также использована на
Семинарах членов жюри в качестве ориентира для международных судей.

A.

Length

A.

Длина

A.

Länge

B.

Vorgeschnitten / Vorfrisiert

B.

Precut / Prestyled

B.

Предварительная
прострижка /
Предварительная укладка

C.

No cutting enough

C.

Недостаточная прострижка

C.

Nicht genug geschnitten

D.

Hairpiece

D.

Постиж

D.

Haarteil

E.

Supports for hairpieces

E.

Основание для постижа

E.

Stützen für Haarteile

F.

Pins and/or clips

F.

Щипцы и/или зажимы

F.

Haarnadeln und/oder Clips

G.

Hair Extensions

G.

Наращивание волос

G.

Hair Extensions

H.

Ornaments from hair

H.

Украшение волос

H.

Ornamente aus Haaren

I.

Tools / Clippers

I.

Инструменты / Машинка
для стрижки волос

I.

Werkzeug /
Haarschneidemaschinen

J.

Off subject

J.

Не соблюдение темы

J.

Thema verfehlt

K.

Stop

K.

Завершение работы

K.

Ende

L.

Props

L.

Декорации

L.

Zusatzdekor

M.

Signatures, images, logos

M.

Названия, изображения,
логотипы

M.

Schriftzeichen, Bilder, Logos

N.

Inappropriate make-up

N.

Неуместный макияж

N.

Unpassendes Make-up

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ – МУЖСКАЯ СЕКЦИЯ Взрослые & Юниоры
Базовый минимум штрафных баллов составляет 5 баллов за каждое нарушение и начисляется один раз на 5
старейшин. Начисление 5 штрафных баллов за несоблюдение команды “стоп”.
Каждый раз когда старейшина замечает нарушение, которое может повести за собой начисление штрафных баллов,
он должен оповестить об этом Генерального Комиссара, который сфотографирует нарушение, что впоследствии
послужит основанием для начисления штрафных баллов. Эта фотография может быть также использована на
Семинарах членов жюри в качестве ориентира для международных судей.

A.

Length

A.

Длина

A.

Länge

B.

Taper

B.

Прострижка

B.

Effilieren

C.

Sidelines

C.

Виски

C.

Seitenlinien

D.

Neckline

D.

D.

E.

Tools / Clippers

E.

F.

Hair Extensions

F.

Затылок
Инструменты / Машинка
для стрижки волос
Наращивание волос

F.

Nacken
Werkzeug /
Haarschneidemaschinen
Hair Extensions

G.

Off subject

G.

Не соблюдение темы

G.

Thema verfehlt

H.

Stop

H.

Завершение работы

H.

Ende

I.

Inappropriate make-up

I.

Неподобающий макияж

I.

Unpassendes Make-up

J.

Signatures, images, logos

J.

Названия, изображения,
логотипы

J.

Schriftzeichen, Bilder, Logos
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

Женская секция / Мужская секция / Взрослые мастера / Юниоры

1.

Если в регламенте соревнований не указано обратное, то комбинированные виды работ не могут
выполняться по отдельности.

2.

В комбинированном виде работ «Модный образ» женских и мужских мастеров взрослых – индивидуальные
участники или команды могут по желанию соревноваться на моделях или на манекен-головках. Но, как
только выбор сделан, оба зачета должны быть отработаны либо на моделях, либо на манекен-головках.

3.

Номера зеркал
Генеральный Комиссар вызывает по одному представителю от каждой страны и вручает ему конверт со
всеми номерами зеркал участников от страны. Представитель передаст полученные номера зеркал
участникам от своей страны. Участники направляются к своим рабочим местам перед началом
соревнования. Генеральный Комиссар проверяет соответствует ли номер зеркала имени участника.

4.

Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить
волосы, дотрагиваться до волос и т.д.).

5.

Если не дана другая инструкция, во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу,

6.

На Кубках Мира и Кубках Европы на моделях должны быть надеты парикмахерские накидки,
предоставленные ОМС.

7.

Члены жюри совершают только один проход для оценки общего впечатления от работ.

8.

Нарушения Регламента соревнований или несоблюдение правил выполнения зачетов наказываются
Старейшинами в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. Участники
соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов в списке результатов.

9.

Штрафные баллы
Базовый минимум штрафных баллов составляет 3 балла за каждое нарушение и начисляется один раз на 5
старейшин, что в целом составляет 25 баллов. За невыполнение команды «Стоп» начисляется 5 штрафных
баллов.

10.

Средства поддержки
Использование каких-либо средств поддержки в прическе наказывается штрафными баллами.

11.

Макияж
Чрезмерное использование макияжа в мужской и женской секции может быть рассмотрено, как
опознавательный знак для членов жюри, в случае чего будут начислены штрафные баллы.

12.

Одежда
Одежда моделей и манекен-головок должна быть нейтральной и не иметь никаких опознавательных знаков
(логотипов, названий бренда и т.д.).

13.

В комбинированных соревнованиях номера зеркал участников могут быть одинаковыми.

14.

Дисквалификация
а. за использование манекен-головок компаний, не являющихся официальными спонсорами ОМС
б. участники могут участвовать только с одной моделью в одном виде работ. Запрещено представлять
несколько работ в одном виде соревнований.
в. за обмен присвоенных номеров зеркал с другими участниками

15.

Презентация манекен-головок
Во время прохода членов жюри манекен-головки могут быть зафиксированы на рабочих столах или
оставлены на штативах. Штативы могут быть в одежде (на выбор участника). Запрещается оставлять
инструменты или иные предметы на рабочих столах.
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Зачет 1

Креативная Прическа ОМС
Техника - Женские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований попросят
зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих
манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы
всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и
объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Инструменты
для укладки

Разрешены все инструменты для укладки.

2.

Средства

Разрешено использование всех средств.

3.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

4.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

5.

Добавление волос

Постижи и любые украшения волос запрещены.

6.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

7.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
стюарды опустят манекен-головки.

8.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

9.

Время

15 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Вечерняя Прическа OMC / Hair by Night
Техника - Женские мастера – Комбинированная категория
Та же или другая манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований попросят зачесать
волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекен-головок
назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Укладка

Участники имеют в своем распоряжении 30 минут для создания Вечерней прически от
начала до конца, в том числе и для вставления постижей.

2.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

3.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

4.

Постижи

a)

b)
c)
d)

e)

Могут быть использованы не менее 1 и не более 3 постижей. Постижи не должны быть
подготовлены заранее. Постижи могут быть подстрижены и окрашены заранее, и
должны лежать на столиках в ожидании расчесывания и проверки их состояния
старейшинами.
Диаметр каждого постижа не должен превышать 2 дюйма (5 см) во всех
направлениях.
Длина постижей факультативна.
Постиж(-и) должны быть добавлены к прическе только в течение времени,
отведенного на выполнение конкурсной работы. После завершения работы постижи не
должны покрывать более 40% поверхности головы. В конце соревнования, в течение
отведенного на работу времени, участники могут использовать ножницы для
подчистки кончиков волос.
Использование париков запрещено.

5.

Поддержка

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

6.

Украшения

Разрешено использование украшений.

7.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
стюарды опустят манекен-головки.

9.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

10.

Время

30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику начисляются
3 штрафных балла).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не превышающей

2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Дневная прическа OMC
Мода - Женские мастера - Комбинированная категория
На модели
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями. Волосы модели должны быть прямыми и сухими.
Во время прохода Старейшин всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом
с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые проверят, являются ли волосы модели прямыми,
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники должны создать законченную прическу за отведенное время.
Законченная прическа должна лежать свободно и открыто. 75% волос должны быть уложены вниз. Волосы модели,
зачесанные назад или приподнятые вверх с обеих сторон, повлекут за собой начисление штрафных баллов.
1.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. Минимальная
разница длины волос – 10 см, кроме челки.

2.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Укладка

Законченная прическа должна лежать свободно, открыто, со спадающими вниз
волосами. Волосы модели могут быть зачесаны назад только с одной стороны.

5.

Средства

Разрешено использование всех средств.

6.

Поддержка
прически

Разрешено использование зажимов.

7.

Украшения

Разрешается использовать только одно украшение для волос.

8.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

9.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае стюарды
опустят стулья.

10.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций.

11.

Время

15 минут

12.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Вечерняя Прическа ОМС
Мода - Женские мастера - Комбинированная категория
Та же самая или другая модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером; на данном этапе волосы
модели прямые. Участников попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин всех участников
соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода
Старейшин, которые зачешут волосы всех моделей назад, Генеральный Комиссар подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники должны создать законченную прическу за отведенное время.
До начала работы запрещается использовать зажимы и/или валики. В конце соревнования, в течение отведенного
на работу времени, участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.

1.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. Минимальная
разница длины волос – 10 см, кроме челки.

2.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешено использование всех средств.

5.

Постижи

Использование постижей запрещено. Если старейшина подозревает использование
постижей, он имеет право осмотреть работу после завершения соревнования. В таком
случае участнику будут начислены штрафные баллы.

6.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

7.

Украшения

Разрешено использование максимум двух (2) декоративных зажимов.

8.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

9.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
стюарды опустят стулья.

10.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

11.

Время

15 минут

12.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Дневная прическа OMC
Мода - Женские мастера - Комбинированная категория
На манекен-головке
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями. Волосы модели должны быть прямыми и сухими.
Во время прохода Старейшин всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом
с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые проверят, являются ли волосы модели прямыми,
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники должны создать законченную прическу за отведенное время.
Законченная прическа должна лежать свободно и открыто. 75% волос должны быть уложены вниз. Волосы модели,
зачесанные назад или приподнятые вверх с обеих сторон, повлекут за собой начисление штрафных баллов.
13.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. Минимальная
разница длины волос – 10 см, кроме челки.

14.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

15.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки. После завершения работы
в волосах не должно остаться НИКАКИХ щипцов или зажимов.

16.

Укладка

Законченная прическа должна лежать свободно, открыто, со спадающими вниз
волосами. Волосы модели могут быть зачесаны назад только с одной стороны.

17.

Средства

Разрешено использование всех средств.

18.

Поддержка
прически

Разрешено использование зажимов.

19.

Украшения

Разрешается использовать только одно украшение для волос.

20.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

21.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае стюарды
опустят подставки для манекен-головок.

22.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций.

23.

Время

15 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

24.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Вечерняя Прическа ОМС
Мода - Женские мастера - Комбинированная категория
Та же самая или другая манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером; на данном этапе
волосы манекен-головки прямые. Участников попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин всех
участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований.
После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет
участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники должны создать законченную прическу за отведенное время.
До начала работы запрещается использовать зажимы и/или валики. В конце соревнования, в течение отведенного
на работу времени, участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.

13.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. Минимальная
разница длины волос – 10 см, кроме челки.

14.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

15.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

16.

Средства

Разрешено использование всех средств.

17.

Постижи

Использование постижей запрещено. Если старейшина подозревает использование
постижей, он имеет право осмотреть работу после завершения соревнования. В таком
случае участнику будут начислены штрафные баллы.

18.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

19.

Украшения

Разрешено использование максимум двух (2) декоративных зажимов.

20.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

21.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
стюарды опустят подставки для манекен-головок.

22.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

23.

Время

15 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

24.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Прогрессивная Стрижка ОМС
Full Fashion - Женские мастера – Комбинированная категория
На модели
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером; на данном
этапе волосы модели прямые. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода
Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной
соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех моделей назад, Генеральный Комиссар
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Стрижка

До начала зачета, длина волос должна составлять минимум 8 см по всей голове. Волосы не
должны быть предварительно пострижены и/или уложены. Волосы должны быть
подстрижены минимум на 2,5 см (1 дюйм) за предоставленное время. Старейшины проверят
соблюдение данного правила.

2.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

3.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

4.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

5.

Средства

Разрешено использование любых средств.

6.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала соревнований.

7.

Члены жюри

Наднациональный состав членов жюри оценивает общее впечатление прически и цвета.
Члены жюри оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном
случае стюарды опустят стулья.

8.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

9.

Время

30 минут

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Полный Модный Образ ОМС
Full Fashion - Женские мастера – Комбинированная категория
На той же или другой модели - работа, подготовленная заранее
В данном зачете можно регистрироваться на индивидуальной основе или в составе комбинированного зачета
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к
оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего участники
смогут в случае необходимости совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после
подачи сигнала Генеральным Комиссаром.

1.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала
соревнования.

2.

Аксессуары

Участникам разрешается использовать в аксессуары для волос.

3.

Члены жюри

Наднациональные члены жюри оценивают общее впечатление прически,
стиля, цвета и наряда. Модель должна расположиться за стулом или на
подиуме.

4.

Штрафные баллы

Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций

5.

Время

3 минуты

6.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Прическа Новобрачной ОМС
Мода - Женские мастера
Модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
модели должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время
прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной
соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех моделей назад, Генеральный Комиссар
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Прическа должна быть создана за отведенное время.

Участники выполняют традиционную прическу новобрачной на длинных волосах в духе общего
законченного образа (total look). В конце соревнования, в течение отведенного на работу времени, участники
могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.

1.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна.
Минимальная разница длины волос – 10 см, кроме челки.

2.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешено использование всех средств.

5.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено

6.

Постижи

Использование постижей запрещено.

7.

Украшения

Использование украшений разрешено.

8.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

9.

Члены жюри

Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным составом членов
жюри, который должен оценивать общее впечатление прически, стиля и цвета. При
оценке судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе
сверху. Если это не так, стюарды опустят стулья.

10.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

11.

Время

30 минут

12.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
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 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Фантазийная Прическа ОМС
Женские мастера - работа, подготовленная заранее
Модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к
оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего участники
смогут в случае необходимости совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после
подачи сигнала Генеральным Комиссаром.
Разрешается использование одной декорации, при условии, что она прикреплена к телу модели.
Участники создают фантазийную прическу до выхода на арену соревнований. Оценка судей основывается на
таких критериях, как креативность прически и выраженная идея. После выставления оценок модели
дефилируют на красном ковре вокруг арены соревнований.

Критерии судейства

Креативность, оригинальность, инновация
Данное
соревнование
будет
оцениваться
наднациональным составом членов жюри

специально

назначенным

Штрафные баллы

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

Время

3 минуты для заключительных поправок

Оценки

Максимум:
Минимум:

 В

30 баллов
24 балла

помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки
предоставляются.

и зеркала не

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Прогрессивная Стрижка ОМС
Женские мастера – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ зачет
На манекен-головке
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы
назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекенголовок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Стрижка

Перед началом соревнований длина волос должна составлять не менее 8 см по всей
поверхности головы. Волосы не должны быть предварительно прострижены или заранее
подготовлены. Волосы должны быть пострижены минимум на 2,5 см (1 дюйм) в
отведенное для данного вида работ время. Старейшины проверяют соблюдение
положений регламента.

2.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

3.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

4.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

5.

Средства

Использование всех средств разрешено.

6.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала соревнования.

7.

Члены жюри

Данное соревнование оценивается специально назначенным наднациональным составом
членов жюри, который оценивает общее впечатление прически, стиля и цвета. При
оценке судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В
противном случае стюарды опустят подставки для манекен-головок.

8.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

9.

Время

30 минут

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Креативная Прическа ОМС
Техника - Женские мастера юниоры - Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23 го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований попросят зачесать
волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекен-головок
назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование всех инструментов для укладки .

2.

Средства

Разрешено использование всех средств.

3.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

4.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

5.

Добавление волос

Постижи и любые украшения волос запрещены.

6.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

7.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке
судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе
сверху. Если это не так, стюарды опустят манекен-головки.

8.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

9.

Время

15 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного
правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Вечерняя Прическа ОМС / Hair by Night
Техника - Женские мастера юниоры – Комбинированная категория
Та же или другая манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований попросят зачесать
волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекен-головок
назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Укладка

Участники имеют в своем распоряжении 35 минут для создания Вечерней прически от А до Я, в
том числе и для вставления постижей.

2.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

3.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

4.

Постижи

а)

б)
в)
г)

д)

Могут быть использованы не менее 1 и не более 3 постижей. Постижи не должны быть
подготовлены заранее. Постижи могут быть подстрижены и окрашены заранее, и должны
лежать на столиках в ожидании расчесывания и проверки их состояния старейшинами.
Диаметр каждого постижа не должен превышать 2 дюйма (5 см) во всех направлениях.
Длина постижей факультативна.
Постиж(-и) должны быть добавлены к прическе только в течение времени, отведенного на
выполнение конкурсной работы. После завершения работы постижи не должны покрывать
более 40% поверхности головы. В конце соревнования, в течение отведенного на работу
времени, участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.
Использование париков запрещено.

5.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

6.

Украшения

Разрешено использование украшений.

7.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае стюарды
опустят манекен-головки.

9.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами начислением
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.

10.

Время

30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают дополнительными 3
минутами для одевания манекен-головок. После чего дополнительное время не предоставляется. В
случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не превышающей

2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Вечерняя Прическа / Evening Style
Мода - Женские мастера юниоры - Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
манекен-головки должны быть прямыми. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода
Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной
соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
До начала работы запрещается использовать зажимы и/или валики. В конце соревнования, в течение отведенного на
работу времени, участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.

1.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. Минимальная
разница длины волос – 10 см, кроме челки.

2.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешено использование всех средств.

5.

Постижи

Использование постижей запрещено. Если старейшина подозревает использование постижей,
он имеет право осмотреть работу после завершения соревнования. В таком случае участнику
будут начислены штрафные баллы.

6.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

7.

Украшения

Разрешено использование максимум двух декоративных зажимов.

8.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

9.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае стюарды опустят
манекен-головки.

10.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

11.

Время

15 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3
штрафных балла).

12.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не превышающей

2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Прогрессивная Стрижка
Мода - Женские мастера юниоры - Комбинированная категория
Та же или другая манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
манекен-головки должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во
время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом
с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

11.

Стрижка

Перед началом соревнований длина волос моделей должна составлять не менее 8 см по
всей поверхности головы. Волосы не должны быть предварительно прострижены или
заранее подготовлены. Волосы должны быть пострижены минимум на 2,5 см (1 дюйм) в
отведенное для данного вида работ время. Старейшины проверяют соблюдение
положений регламента.

12.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

13.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

14.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

15.

Средства

Использование всех средств разрешено.

16.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала соревнования.

17.

Члены жюри

Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным наднациональным
составом членов жюри, который должен оценивать общее впечатление прически, стиля и
цвета. При оценке судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том
числе сверху. В противном случае стюарды опустят манекен-головки.

18.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

19.

Время

30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

20.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Прическа Новобрачной ОМС
Женские мастера юниоры
Манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
манекен-головки должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во
время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом
с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. Минимальная
разница длины волос – 10 см, кроме челки.

2.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешено использование всех средств.

5.

Постижи

Использование постижей запрещено.

6.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

7.

Украшения

Использование украшений разрешено.

8.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

9.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае стюарды опустят
манекен-головки.

10. Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

11. Время

30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

12. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Регламент соревнований
Мужские мастера - Взрослые
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Зачет 1

Креативная Прическа ОМС
Техника - Мужские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований попросят
зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих
манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы
всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и
объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены

2.

Длина волос

Длина волос – по желанию участника.

3.

Стрижка

Стрижка запрещена.

4.

Инструменты
для укладки

Разрешены все инструменты для укладки.

5.

Средства

Разрешено использование всех средств (гели, воски, спреи).

6.

Наращивание

Наращивание волос запрещено.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены
штрафные баллы.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В
противном случае стюарды опустят манекен-головки.

9.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

10.

Время

15 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Классическая Стрижка ОМС
Техника - Мужские мастера – Комбинированная категория
Та же или другая манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований попросят
зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих
манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы
всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и
объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены

2.

Длина волос

Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 3 см, в остальных местах – по
желанию участника.

3.

Контуры

Перед началом выполнения работы старейшины проверяют контуры волос в затылочной
и боковых зонах манекен-головки; последние не должны быть подготовлены заранее.

4.

Инструменты

Машинки и филировочные ножницы запрещены. Все прочие инструменты для стрижки
разрешены.

5.

Стрижка

Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным способом.

6.

Укладка

Разрешены все инструменты и Средства для укладки волос. Укладка может быть с
прямой линией контура или без нее.

7.

Наращивание

Наращивание волос запрещено.

8.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.

9.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если это не так,
стюарды опустят манекен-головки.

10.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

11.

Время

25 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

12.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Полный Модный Образ ОМС
Full Fashion- Мужские мастера – Комбинированная категория
Работа, подготовленная заранее
Оба зачета выполняются на модели
В данном зачете можно регистрироваться на индивидуальной основе или в составе комбинированного зачета
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к
оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего участники
смогут совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после подачи сигнала
Генеральным Комиссаром.

1.

Длина волос

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 5 см, кроме челки.
Перед началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в
затылочной зоне) должна составлять не менее 3 см (кроме баков).

2.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала
соревнования.

3.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены
штрафные баллы.

4.

Члены жюри

Наднациональные члены жюри оценивают общее впечатление прически, цвета и
наряда. Модели должны при этом находиться за стульями или на подиуме для
дефиле.

5.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

6.

Время

3 минуты для заключительных поправок

7.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Прогрессивная Стрижка ОМС
Full Fashion - Мужские мастера – Комбинированная категория
Та же или другая модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
модели должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время
прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной
соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех моделей назад, Генеральный Комиссар
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Длина волос

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 5 см., кроме челки. Перед
началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в затылочной зоне)
должна составлять не менее 3 см (кроме баков).

2.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешается использование всех фиксирующих средств (гелей, восков, спреев).

5.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

6.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала соревнований.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
стюарды опустят стулья.

9.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

10.

Время

20 минут

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Модная Тенденция ОМС
Мода - Мужские мастера - Комбинированная категория
На манекен-головке
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы
назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекенголовок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время

1.

Длина волос

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 5 см, кроме челки.
Перед началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в
затылочной зоне) должна составлять не менее 3 см (кроме баков).

2.

Стрижка

Стрижка волос запрещена.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование всех инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

5.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

6.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала
соревнований.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены
штрафные баллы.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если
это не так, стюарды опустят стулья.

9.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

10.

Время

7 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного
правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Модная Тенденция ОМС
Мода - Мужские мастера – Комбинированная категория
Та же или другая манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы
назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекенголовок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Длина волос

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 5 см., кроме челки. Перед
началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в затылочной зоне)
должна составлять не менее 3 см (кроме баков).

2.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешается использование всех фиксирующих средств (гелей, восков, спреев).

5.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

6.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала соревнования.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
стюарды опустят стулья.

9.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

10.

Время

20 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Креативная Прическа ОМС
Техника - Мужские мастера юниоры – Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им
номером. Волосы манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников
соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований
попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода
Старейшин, которые зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет
участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены

2.

Длина волос

Длина волос – по желанию участника.

3.

Стрижка

Стрижка запрещена.

4.

Инструменты
для укладки

Разрешены все инструменты для укладки.

5.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств (гели, воски, спреи).

6.

Наращивание

Наращивание волос запрещено.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены
штрафные баллы.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке
судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе
сверху. В противном случае стюарды опустят манекен-головки.

9.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

10.

Время

15 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного
правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Классическая Стрижка ОМС
Техника - Мужские мастера юниоры - Комбинированная категория
Та же или другая манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований попросят
зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих
манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы
всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и
объявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены

2.

Длина волос

Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 3 см, в остальных местах
– по желанию участника.

3.

Контуры

Перед началом выполнения работы старейшины проверяют контуры волос в
затылочной и боковых зонах манекен-головки; последние не должны быть
подготовлены заранее.

4.

Инструменты

Машинки и филировочные ножницы запрещены. Все прочие инструменты для
стрижки разрешены.

5.

Стрижка

Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным
способом.

6.

Инструменты
для укладки

Разрешены все инструменты и Средства для укладки волос. Укладка может быть с
прямой линией контура или без нее.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены
штрафные баллы.

8.

Наращивание

Наращивание волос запрещено.

9.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В
противном случае стюарды опустят манекен-головки.

10.

Штрафные санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

11.

Время

25 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

12.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Модная тенденция ОМС
Мода - Мужские мастера юниоры - Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23-го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы
назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекенголовок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Длина волос

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 6 см., кроме челки. Перед
началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в затылочной
зоне) должна составлять не менее 4 см (кроме баков).

2.

Стрижка

Стрижка волос запрещена.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование всех инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

5.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

6.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В
противном случае стюарды опустят манекен-головки.

9.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.

10.

Время

7 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 3 штрафных балла).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Прогрессивная Стрижка ОМС
Мода - Мужские мастера юниоры - Комбинированная категория
Та же или другая манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23-го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы
назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекенголовок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

1.

Длина волос

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 5 см., кроме челки. Перед
началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в затылочной зоне)
должна составлять не менее 3 см (кроме баков).

2.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешается использование всех фиксирующих средств (гелей, восков, спреев).

5.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

6.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала соревнования.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
стюарды опустят манекен-головки.

9.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

10. Время

20 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 3 штрафных балла).

11. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Регламент соревнований Чемпионатов Школ ОМС

Следующие критерии были установлены с целью дать организациям-членам ОМС и Международным Школам
ОМС возможность участвовать в соревнованиях, зарегистрировав своих студентов в командном и индивидуальном
зачетах.
Чтобы стать кандидатами на получение командной награды, команды школ должны выполнить приведенные ниже
зачеты комбинированной категории Модная тенденция.
Прически должны быть созданы за отведенное время.

Зачет 1

Женские мастера - Дневная прическа

Студент-участник выносит манекен-головку на подиум, волосы последней должны быть сухими и
прямыми. Старейшины проверят соблюдение данной инструкции и, в случае необходимости, зачешут
волосы назад еще раз.
Законченная прическа должна лежать свободно и открыто. 75% волос должны быть уложены вниз. Волосы могут
быть зачесаны назад или приподняты вверх с одной стороны. Волосы манекен-головки, зачесанные назад или
приподнятые вверх с обеих сторон, повлекут за собой начисление участнику штрафных баллов.
Разрешается использовать любые инструменты, средства и украшения.
Наращивание

Наращивание волос разрешено, но 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.

Время

20 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 3 штрафных балла).

Зачет 2

Мужские мастера - Модная стрижка

Студент-участник выполняет мужскую стрижку и укладку на свое усмотрение. На начало соревнований, длина
волос на макушке должна составлять не менее 5 см, а по бокам и на тыльной стороне головы – не менее 3 см.
Разрешается использовать любые инструменты. Наращивание волос разрешено.
За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные баллы.
Время

20 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром участники располагают
дополнительными 3 минутами для одевания манекен-головок. После чего дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3
штрафных балла).

Данное соревнование оценивается специально назначенным профессиональным составом членов жюри ОМС.
Оценки



Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Регламент соревнований – Эстетика и Ногти
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Зачет 1

Макияж Новобрачной ОМС
В данном зачете можно регистрироваться на индивидуальной основе или в составе комбинированного зачета
Женская модель – работа, подготовленная заранее
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к
оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего участники
смогут в случае необходимости совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после
подачи сигнала Генеральным Комиссаром.
Использование любого вида декораций на подиуме запрещено.

Макияж новобрачной должен создаваться исключительно в области вокруг глаз, не выходя за пределы
данной области. Целью этого конкурса является представление красивой невесты.
Макияж новобрачной должен отличаться от подиумного макияжа. Члены жюри и Старейшины примут
данный критерий во внимание.
Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным наднациональным составом членов жюри,
в который будут входить судьи от Зон ОМС.

Штрафные баллы

Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций.

Время

3 минуты для заключительных поправок

Оценки

Максимум:
Минимум:
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Зачет 2

Подиумный Макияж ОМС
В данном зачете можно регистрироваться на индивидуальной основе или в составе комбинированного зачета
Женская модель – работа, подготовленная заранее
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к
оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего участники
смогут в случае необходимости совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после
подачи сигнала Генеральным Комиссаром.
Использование любого вида декораций на подиуме запрещено.

Подиумный макияж должен создаваться в соответствии с последними тенденциями моды и выражать
оригинальную идею. Целью этого конкурса является представление модели с прекрасным макияжем,
созданным с применением инновационных технических приемов и самых актуальных цветов.
Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным наднациональным составом членов жюри,
в который будут входить судьи от Зон ОМС.

Штрафные баллы

Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций.

Время

3 минуты для заключительных поправок

Оценки

Максимум:
Минимум:
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Зачет 1

Роспись ногтей
В данном зачете можно регистрироваться на индивидуальной основе или в составе комбинированного зачета
В футляре - работа, подготовленная заранее
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к
оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться участникам соревнований.
Участники соревнований располагаются со своими футлярами у соответствующих рабочих станций, после
чего они могут в случае необходимости совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты,
после подачи сигнала Генеральным Комиссаром.
Использование любого вида декораций на подиуме запрещено.

Работа должна быть выполнена до начала соревнований и помещена в футляр с прозрачным верхом.
Футляр может быть декорирован профессиональными материалами (20%) в соответствии с темой и по
желанию участника.
Работа состоит из 10 типсов с отражением реального размера ногтей (форма типсов квадратная, длина
не превышает 5 см).
Типсы должны быть закреплены в футляре.
Использование трафаретов запрещено. Использование любого вида печати запрещено.
Ногти могут быть покрыты УФ-покрытием или любым закрепителем для придания блеска и
законченного вида.
Участники имеют право забрать свои работы после окончания соревнований.
Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным наднациональным составом членов жюри,
в который будут входить судьи от Зон ОМС.

Штрафные баллы
Участники, не соблюдающие правила, будут наказаны старейшинами начислением штрафных баллов в
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
Время:

3 минуты для размещения футляра

Баллы:

Максимум:
Минимум:

30 баллов
24 балла
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Зачет 2

Фантазийный дизайн ногтей
В данном зачете можно регистрироваться на индивидуальной основе или в составе комбинированного зачета
На манекен-руке - работа, подготовленная заранее
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к оцениванию
членами жюри. Старейшины укажут, где им следует расположиться. Участники соревнований располагаются
со своими манекен-руками у соответствующих рабочих станций, после чего они могут в случае
необходимости совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после подачи сигнала
Генеральным Комиссаром.
Использование любого вида декораций на подиуме запрещено.
Участники создают фантазийный дизайн ногтей по своему желанию и выбору. Целью этого конкурса
является представление работы, созданной с применением инновационных технических приемов и дизайна.
Данное соревнование оценивается специально назначенным наднациональным составом членов жюри, в
который будет входить один судья от каждой Зоны ОМС.

Оценка
Оригинальность, новаторство, артистичная креативность, образ в целом
Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным наднациональным составом членов
жюри, в который будут входить судьи от Зон ОМС.
Штрафные баллы
Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться старейшинами начислением штрафных баллов
в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
Время:

3 минуты

Оценки:

Максимум:
Минимум:
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Боди-Арт ОМС (Роспись по телу)
Эстетика - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ зачет
Женская модель – работа, подготовленная заранее
Минимальный возраст участника и модели 18 лет

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к
оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего участники
смогут в случае необходимости совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после
подачи сигнала Генеральным Комиссаром.
Использование любого вида декораций на подиуме запрещено.
Модели должны быть одеты в трусики-бикини от купальника.

1.

Этот вид работы выполняется художником-визажистом, создающим роспись по телу до выхода
модели на подиум.

2.

Выбор темы осуществляется по желанию участников и в соответствии с их креативностью.

3.

Модели и их парикмахер/визажист поднимаются на подиум. Перед проходом жюри они имеют в своем
распоряжении 3 минуты, чтобы разместить модель на стуле перед зеркалом и сделать заключительные
поправки.

4.

Украшения

Украшения разрешены.

5.

Критерии судейства

Жюри при оценке работ принимает во внимание соответствие созданного
образа идее, оригинальность, креативность, артистизм работы и
техническое мастерство исполнения. Данное соревнование будет
оцениваться специально назначенным наднациональным составом членов
жюри, в который будут входить судьи от Зон ОМС.

6.

Штрафные баллы

Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться старейшинами
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций.

7.

Время на подиуме

3 минуты

8.

Оценки

Максимум:
Минимум:
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OMC Official Platinum Sponsors

WELLA Professionals
Berliner Allee
D-64274 Darmstadt / Germany
Phone: +49/6151-340
www.wella.de Phone: +81/6-6213.5945

TAKARA BELMONT CORPORATION
1-1, 2-Chome, Higashi-Shinsaibashi
Chuo-ku
Osaka / Japon
www.lorealprofessionnel.com
Fax: +81/6-6213.3680
www.takarabelmont.co.jp

L'ORÉAL Professional Products
14, rue Royale
75008 Paris / France
Phone: + 33/1.40.20.6000

OMC Official Gold and Mannequin Head Sponsors

PIVOT POINT International Inc.
World Headquarters
Suite 700
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201 / USA
Phone: +1/847-866.05.00
Fax:
+1/847-866.70.40
info@pivot-point.com
www.pivot-point.com

YONGFENG Hair Fashion Products Co. Ltd.
Room 1601, A Tower, Yongfeng Building, No. 12
Tong Ji Xi Road
Foshan, China
Phone: +86/757-83.80.58.30
Fax:
+86/757-83.28.59.63
yongfengfeicai@vip.163.com
www.yongfenghair.com

Jinda Hair Products Co., Ltd.
Jimo Jinkou town
Quingdao, China-266213
Phone: +86(0)532 85521021
/ 85523998
Fax:
+86(0)532 85521621
jindahair@public.qd.sd.cn
www.jindahairs.com

SILKEY MUNDIAL
Francisco Bilbao 2436/38/40/42/52
C1406FFX Capital Federal
Argentina
Phone : +54/11-4613 9300




Дисквалификация участников, использующих манекен-головки компаний, не являющихся
официальными спонсорами ОМС или их дистрибьюторами.
Disqualification of competitors using mannequin heads from other companies than the OMC official
sponsor(s) or from their distributer.
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