КРАТКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
XIV-й Международный Фестиваль Красоты «Роза Ветров HAIR-2021»
Чемпионат Республики Беларусь«Стиль и Красота-2021»
Дата проведения: 06.05. - 08.05.2021г.
05.05.2021г. с 12 00 -18 00 - основная регистрация: Футбольный манеж. Победителей,20/2
06.05.2021г. в 10 30 – открытие Мероприятия
06.05. по 07.05.2021г. с 09 00- 18 00 – соревнования
08.05.21г. с 12 00 – 17 00 – награждение. Закрытие Мероприятия.
Мероприятие проходит по адресу: г. Минск, Пр. Победителей 20/2.
Тел.+375 296 20 57 13, +375 297 00 57 13, +375 293 69 75 08. т/ф: 8017 337 75 86

Е-mail rozavetrovrb@mail.ru , www.omc.apik.by

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Минск, Футбольный манеж
06-08 мая
По организационным вопросам:
См. Общее положение по проведению Чемпионата Республики
Беларусь «Стиль и Красота -2021» и Фестиваля Красоты «Роза
Ветров HAIR-2021».
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1. Чемпионат Республики Беларусь
«Стиль и Красота-2021»
по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису и декоративной косметике.
1. Индивидуальные первенства.
2. Командное первенство среди учебных заведений, школ и студий.

Структура соревнований:
Командное первенство по парикмахерскому искусству
среди учебных заведений, школ и студий
Статус: Мастера/Юниоры
Обязательные виды работ:
1вид. Мужской образ «STREET STYLE»
2вид. Женский образ «STREET STYLE»
3вид. «Прическа новобрачной на длинных волосах»
Женская коммерческая комбинированная категория:
«Вечерняя коммерческая прическа»
4вид. Женская техническая комбинированная категория
«Креативная прическа»
Женская модная комбинированная категория
«Дневная прическа Day Style»
5. Фоторабота мужской стиль (№4, №5, №6 - на выбор)
6. Фоторабота женский стиль (№ 1, №2, №3 - на выбор)

МД
МД
или МД
МД
или

МД/МГ
МД
МД
МД

МГ – соревнования на манекен – голове
МД – соревнования на модели

Количество по каждой номинации участников в команде, неограниченно.
В зачет командного первенства идет лучший результат по каждой номинации. Подсчет
общего количества баллов производится по таблице критериев подсчета баллов для
командного первенства см. п.6.5 стр.16, общего положения по Мероприятию.
Первенство Республики Беларусь на звание
"Лучший тренер по парикмахерскому искусству - 2021".
(награждается преподаватель (тренер) учебного заведения, занявшего первое место в
командном зачете, тренер в обязательном порядке должен быть указан в заявке
участников от школы).
Индивидуальное первенство Республики Беларусь на звание
"Чемпион по женским видам работ – 2021"
Статус: Мастера
(Обязательные виды работ)
1 вид. Техническая категория 1 вид «Креативная прическа» или
Модная категория 1 вид «Дневная прическа Day Style»
2 вид. «Прическа новобрачной на длинных волосах»
или
«Готовая постижёрная работа»
3 вид. Фоторабота: №1 или №2, или №3 – на выбор
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Индивидуальное первенство Республики Беларусь на звание
"Чемпион по женским видам работ – 2021".
Статус: Юниоры
(Обязательные виды работ)
1 вид. Техническая категория 1 вид «Креативная прическа» или
Модная категория 1 вид «Дневная прическа Day Style»
2 вид. «Прическа новобрачной на длинных волосах»
или
Модная коммерческая категория 2 вид «Вечерняя коммерческая прическа»
3 вид. Фоторабота №1 или №2, или №3 – на выбор

Индивидуальное первенство Республики Беларусь на звание
"Чемпион по мужским видам работ - 2021".
Статус: Мастера
(Обязательные виды работ)
1 вид. Техническая категория 1 вид «Креативная прическа» или
Модная категория 1 вид «Модная прическа на длинных волосах»
2 вид. Современная мужская стрижка «Undercut»
или
Модная мужская стрижка с укладкой "Barber Style"

3 вид. Фоторабота №4 или №5, или №6 - на выбор
Индивидуальное первенство Республики Беларусь на звание
"Чемпион по мужским видам работ - 2021".
Статус: Юниоры
(Обязательные виды работ)
1 вид. Техническая категория «Классическая укладка волос» или
Модная категория 1 вид «Модная прическа на длинных волосах»
2 вид. «HAIR TATTOO» - фигурный выстриг волос
или
Мужской образ «STREET STYLE»
3 вид. Фоторабота №4 или №5, или №6 – на выбор
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2. XIV Фестиваль Красоты «Роза Ветров HAIR-2021»
(Индивидуальные первенства)
Структура соревнований:
Конкурсные номинации по парикмахерскому искусству
(одиночные и комбинированные виды работ)
Мужские комбинированные виды работ: Статус:
Техническая категория:
1 вид. «Креативная прическа»
2 вид. «Классическая стрижка с укладкой»
Техническая категория:
«Классическая укладка волос»
Модная категория:
1 вид. «Модная прическа на длинных волосах»
2 вид. «Модная стрижка с укладкой»

МД/МГ
МД/МГ

(Мастера)
(Юниоры)

МД/МГ
(Мастера/ Юниоры)
(Мастера)

Женские комбинированные виды работ:
Техническая категория:
МД/МГ
(Мастера/ Юниоры)
1 вид. «Креативная прическа»
2 вид. «Вечерняя прическа»
Модная категория:
МД
(Мастера/ Юниоры)
1 вид. «Дневная прическа Day Style»
2 вид. «Модная вечерняя прическа Evening Style»
Модная коммерческая категория:
МД
(Мастера/ Юниоры)
1 вид «Прическа на распущенных волосах «Голливудская волна»»
2 вид «Вечерняя коммерческая прическа»

Одиночные виды работ (на МД):
1. Полный мужской образ «Full Fashion Look».
2. Полный женский образ «Full Fashion Look».
3. «Прическа новобрачной на длинных волосах».
4. «HAIR TATTOO» - фигурный выстриг волос
мужские и женские мастера.
5. Современная мужская стрижка «Undercut».
6. Модная мужская стрижка с укладкой "Barber Style".
7. «Готовая постижёрная работа».
8. Мужской образ «STREET STYLE».
9. Женский образ «STREET STYLE».
10 «Модная женская стрижка с укладкой».
(МД/ МГ)

Статус:
(Мастера)
(Мастера)
(Мастера/Юниоры)
(Мастера/Юниоры)
(Мастера)
(Мастера)
(Мастера/Юниоры)
(Мастера/Юниоры)
(Мастера/Юниоры)
(Мастера/Юниоры)

Фотоработы по парикмахерскому искусству:
1. Фоторабота «до и после» (женский образ):
№ 1 - «Трансформация. Женская работа Crazy color»
№ 2 - «Трансформация. Женская салонная стрижка».
№ 3 - «Трансформация. Женский Fashion Look».
2. Фоторабота «до и после» (мужской образ)
№ 4 - «Трансформация. Мужская салонная стрижка».
№ 5 - «Трансформация. Мужской Fashion Look».
№ 6 - «Трансформация. Мужская работа Crazy color».

Статус:
Общий зачет
Общий зачет
Общий зачет
Общий зачет
Общий зачет
Общий зачет

МГ – соревнования на манекен – голове;
МД – соревнования на модели.
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ПОЛОЖЕНИЕ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРОВ
Соревнования парикмахеров проходят в статусе: «Мастера» / «Юниоры»
Каждый участник на соревнование приносит свой набор инструмента, материалов,
принадлежностей, необходимых для определенного вида работ и не запрещенных данным
положением. Каждый участник должен иметь свою модель для работы (если это необходимо по
условиям конкурса). Модели для конкурса должны быть не младше 16 лет, а также не должны
являться преподавателем или тренером конкурсанта.
Старт и финиш – общий, по регламенту положения, если участник опаздывают к старту, по любой
из причин, дополнительное время для выполнения работы не предоставляется.
Во время работы запрещается участнику или модели пользоваться мобильным телефоном.
Разрешается использовать таймер или часы.
По истечении времени, отведенного на конкурсную работу, участники покидают зону
соревнований, унося с собой все свои вещи (принадлежности, инструменты, материалы и т.п.),
убрав за собой рабочее место.
Использование пеньюаров во время прохождения соревнований на рабочей зоне, обязательно.
Требование к заочным работам:
- участник имеет право свою авторскую работу использовать в течении года на мероприятиях,
которые по очередному рангу выше уровня, чем предыдущее.
- запрещается выставлять работы соревнований международного уровня, с результатом занятого
1-5 места, а также работы с чемпионатов мира, Европы, Восточной Европы независимо от
вышеуказанных сроков и занятого места
- запрещается выставлять работы, ранее демонстрируемые другими мастерами (плагиат)
В случае выявления выше прописанных нарушений – дисквалификация участника и
аннулирование результата.
PS: При выполнении работы в мужской категории (техническая и модная) и женской технической
категории, при количественном составе участников 3 и менее, участие на модели и манекен головке, по решению оргкомитета, будет учитываться как единая номинация.
ВНИМАНИЕ!!!
В зоне соревнований предоставляется двойная розетка мощностью 2500 ватт не более.
В гримерном помещении розетки не предполагаются
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Номинации по мужским видам работ
Мужская техническая комбинированная категория (на манекен-головке)
1 вид. «Креативная причёска»
2 вид. «Классическая стрижка с укладкой»

Статус: Мастера
Первый и второй виды работ выполняются на одной и той же
или на другой манекен-головке.

1 вид. «Креативная причёска»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала
с присвоенным им номером. Волосы должны быть заранее подготовлены, но не уложены.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: Длина волос по желанию участника.
Стрижка: Стрижка запрещена.
Инструменты для укладки: Разрешены все инструменты для укладки волос.
Препараты: Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гели, спреи, воски).
Наращивание: Наращивание волос запрещено.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически и цвета (креативность, цвет и чистоту
исполнения). При оценке, судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе
сверху.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начисляться штрафные
баллы.
Одежда: Одежда должна соответствовать современной моде и стилю. Военная форма или
исторические костюмы запрещены.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника исполнения (чистота, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета).
После подачи команды «Стоп», Генеральным Комиссаром предоставляются дополнительные 5
минут для одевания манекен-головок. Сверх этого - дополнительное время не предоставляется. В
случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 20 минут
Максимум:30 баллов

Минимум:21 балл
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2 вид. «Классическая стрижка с укладкой»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала
с присвоенным им номером. Волосы должны быть заранее подготовлены, но не уложены.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Участники выполняют классическую стрижку и укладку в свободной технике .
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 3 см, в остальных местах
по желанию участника.
Контуры: Перед началом соревнований Старейшины проверяют контуры волос в затылочной и
височно-боковых зонах манекен-головки. Боковые контуры должны иметь естественную линию и
не должны быть подготовлены заранее.
Стрижка: Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным
способом.
Запрещено: Использование корректирующих карандашей. В противном случае участник будет
оштрафован.
Укладка: Разрешены все инструменты и препараты для укладки волос. Укладка может быть
выполнена с прямой линией контура и без нее.
Инструменты: Машинки и филировочные ножницы запрещены. Все прочие инструменты для
стрижки разрешены.
Одежда: Должна соответствовать данной номинации. Военная форма или исторические костюмы
запрещены.
Наращивание: Наращивание волос запрещено.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, форму, правильность линий и чистоту
исполнения. При оценке, судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе
сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- стрижка
- форма (силуэт - баланс)
- техника (правильность линий, чистота исполнения).
После подачи команды «Стоп», Генеральным Комиссаром предоставляются дополнительные 5
минут для одевания манекен-головки. Сверх этого - дополнительное время не предоставляется. В
случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 35 минут
Максимум:30 баллов

Минимум:21 балл
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Мужская техническая комбинированная категория (на модели)
1 вид. «Креативная причёска»
2 вид. «Классическая стрижка с укладкой»

Статус: Мастера
Первый и второй виды работ выполняются на одной и той же модели.

1 вид. «Креативная причёска»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы должны быть заранее подготовлены, но не уложены.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований. Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: Длина волос по желанию участника.
Стрижка: Стрижка запрещена.
Инструменты для укладки: Разрешены все инструменты для укладки волос.
Препараты: Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гели, спреи, воски).
Наращивание: Наращивание волос запрещено.
Члены жюри: Оценивают общее впечатление прически и цвета (креативность, цвет и чистоту
исполнения). При оценке, судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе
сверху.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Одежда: Одежда должна соответствовать современной моде и стилю. Военная форма или
исторические костюмы запрещены.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника исполнения (чистота, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 20 минут
Максимум:30 баллов

Минимум:21 балл
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2 вид. «Классическая стрижка с укладкой»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы должны быть заранее подготовлены, но не уложены.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований. Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Участники выполняют классическую стрижку и укладку в свободной технике .
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 3 см, в остальных местах
по желанию участника.
Контуры: Перед началом соревнований Старейшины проверяют контуры волос в затылочной и
височно-боковых зонах манекен-головки. Боковые контуры должны иметь естественную линию и
не должны быть подготовлены заранее.
Стрижка: Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным
способом.
Запрещено: Использование корректирующих карандашей. В противном случае участник будет
оштрафован.
Укладка: Разрешены все инструменты и препараты для укладки волос. Укладка может быть
выполнена с прямой линией контура и без нее.
Инструменты: Машинки и филировочные ножницы запрещены. Все прочие инструменты для
стрижки разрешены.
Одежда: Должна соответствовать данной номинации. Военная форма или исторические костюмы
запрещены.
Наращивание: Наращивание волос запрещено.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, форму, правильность линий и чистоту
исполнения. При оценке, судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе
сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- стрижка
- форма (силуэт - баланс)
- техника (правильность линий, чистота исполнения).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера - 35 минут
Максимум:30 баллов

Минимум:21 балл
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Мужская техническая категория (на манекен-головке)
(из комбинированного вида работ)

Статус: Юниоры
«Классическая укладка волос»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала
с присвоенным им номером. Волосы должны быть заранее подготовлены, но не уложены.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 3 см, в остальных
местах- по желанию участника.
Стрижка: Стрижка волос запрещена.
Укладка: Разрешены все инструменты и препараты для укладки волос. Цветные спреи
запрещены.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Одежда: Должна соответствовать данной номинации. Военная форма или исторические костюмы
запрещены.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, форму, правильность линий и чистоту
исполнения. При оценке, судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе
сверху. Если это не так стюарды опустят манекен - головку.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника (правильность линий, чистота исполнения).
После подачи команды «Стоп», Генеральным Комиссаром предоставляются дополнительные 5
минут для одевания манекен-головки. Сверх этого - дополнительное время не предоставляется. В
случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла.
Время выполнения работы:
Оценки:

Юниоры - 20 минут
Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл
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Мужская техническая категория (на модели)
(из комбинированного вида работ)

Статус: Юниоры
«Классическая укладка волос»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы должны быть заранее подготовлены, но не уложены.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований. Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 3 см, в остальных
местах- по желанию участника.
Стрижка: Стрижка волос запрещена.
Укладка: Разрешены все инструменты и препараты для укладки волос. Цветные спреи
запрещены.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Одежда: Должна соответствовать данной номинации. Военная форма или исторические костюмы
запрещены.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, форму, правильность линий и чистоту
исполнения. При оценке, судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе
сверху. Если это не так стюарды опустят манекен - головку.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника (правильность линий, чистота исполнения).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Юниоры - 20 минут
Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл
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Мужская модная комбинированная категория (на манекен-головке)
1 вид. «Модная прическа на длинных волосах».
2 вид. «Модная стрижка с укладкой»
1 вид. «Модная прическа на длинных волосах» Статус: Мастера/Юниоры
2 вид. «Модная стрижка с укладкой»
Статус: Мастера
Первый и второй виды работ выполняются на одной и той же
или на другой манекен-головке.

1вид. «Модная прическа на длинных волосах»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала
с присвоенным им номером. Волосы манекен-головок должны быть прямыми и гладкими.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за
отведенное время.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: Длина волос на теменной зоне должна составлять не менее 5 см., кроме челки. По
периметру головы, перед началом соревнований, длина волос (за ушами и затылочной зоне) –
должна составлять не менее 3 см.(кроме баков).
Стрижка: Стрижка волос запрещена.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Инструменты для укладки: Разрешено использование всех инструментов для укладки.
Препараты: Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гелей,восков,спреев).
Одежда: Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или
исторические костюмы запрещены.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета).
После подачи команды «Стоп», Генеральным Комиссаром предоставляются дополнительные 5
минут для одевания манекен-головок. Сверх этого - дополнительное время не предоставляется. В
случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера - 10 минут
Максимум:30 баллов

Юниоры - 15 минут
Минимум:21 балл
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2 вид. «Модная стрижка с укладкой»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала
с присвоенным им номером. Волосы манекен-головок должны быть прямыми и гладкими.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за
отведенное время.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за
отведенное время.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: До старта выполнения конкурсной работы длина волос на теменной зоне должна
составлять не менее 5 см., кроме челки. По периметру головы, перед началом соревнований, длина
волос (за ушами и затылочной зоне) – должна составлять не менее 3 см. (кроме баков).
Стрижка: Должна кардинально отличаться по длине от первого вида работ. Участники должны
простричь затылок со сведением на нет.
Инструменты: Разрешено использование всех инструментов для стрижки волос.
Инструменты для укладки: Разрешено использование всех инструментов для укладки.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Препараты: Разрешается использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, спреев).
Одежда: Одежда модели должна со ответствовать современной моде. Военная форма или
исторические костюмы запрещены.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- стрижка (чистота исполнения)
- форма (силуэт – баланс)
- законченность стиля.
После подачи команды «Стоп», Генеральным Комиссаром предоставляются дополнительные 5
минут для одевания манекен-головки. Сверх этого - дополнительное время не предоставляется. В
случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 25 минут
Максимум:30 баллов

Минимум:21 балл
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Мужская модная комбинированная категория (на модели)
1 вид. «Модная прическа на длинных волосах». Статус: Мастера/Юниоры
2 вид. «Модная стрижка с укладкой»
Статус: Мастера
Первый и второй виды работ выполняются на одной и той же модели.

1вид. «Модная прическа на длинных волосах»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы должны быть заранее подготовлены, но не уложены.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований. Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за
отведенное время.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: Длина волос на теменной зоне должна составлять не менее 5 см., кроме челки. По
периметру головы, перед началом соревнований, длина волос (за ушами и затылочной зоне) –
должна составлять не менее 3 см. (кроме баков)
Стрижка: Стрижка волос запрещена.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Инструменты для укладки: Разрешено использование всех инструментов для укладки.
Препараты: Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, спреев).
Одежда: Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или
исторические костюмы запрещены.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:

Мастера - 10 минут

Юниоры - 15 минут

Оценки:

Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл
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2 вид. «Модная стрижка с укладкой»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы должны быть заранее подготовлены, но не уложены.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований. Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за
отведенное время.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за
отведенное время.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Длина волос: До старта выполнения конкурсной работы длина волос на теменной зоне должна
составлять не менее 5 см., кроме челки. По периметру головы, перед началом соревнований, длина
волос (за ушами и затылочной зоне) – должна составлять не менее 3 см. (кроме баков)
Стрижка: Должна кардинально отличаться по длине от первого вида работ. Участники должны
простричь затылок со сведением на нет в области шейной зоны.
Инструменты: Разрешено использование всех инструментов для стрижки волос.
Инструменты для укладки: Разрешено использование всех инструментов для укладки.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Препараты: Разрешается использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, спреев).
Одежда: Одежда модели должна со ответствовать современной моде. Военная форма или
исторические костюмы запрещены.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- стрижка (чистота исполнения)
- форма (силуэт – баланс)
- законченность стиля.
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера - 25 минут
Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл
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Полный мужской модный образ «Full Fashion Look» (на модели)
Статус: Мастера
Фантазийные, авангардные и артистические прически запрещены.
Общие правила: Full Fashion Look – создание законченного мужского образа на основе «микса»
модных коллекционных тенденций текущего и (или) предстоящего сезона.
Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой
к оцениванию членами жюри. Модели занимают места, согласно жеребьёвки, располагаются для
оценки жюри, стоя у зеркал. Участники совершают заключительные поправки в отведенные 5
минут, после подачи команды Генеральным Комиссаром. Мастера покидают площадку, для
оценивания готовой работы членами жюри.
Законченная прическа, одежда и аксессуары должны выглядеть гармонично, в едином
стилизованном образе, как сошедшие с обложек профессиональных модных журналов.
Фантазийные, авангардные и артистические прически запрещены.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Члены Жюри: Данный вид работ оценивается специальным составом жюри, который должен
оценивать общее впечатление прически, стиля, цвета, наряда и аксессуаров.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Время выполнения работы:
Оценки:

5 минут для заключительных поправок
Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл

ВНИМАНИЕ! Оформленная прическа не должна быть похожей на прическу модной категории
комбинированный вид работ.
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Мужской образ «STREET STYLE» (на модели)
Статус: Мастера/Юниоры
Общие правила: «STREET STYLE» – направление моды, отличающееся от большинства людей
собственным стилем и философией.
Участники должны выполнить укладку волос, гармонично сочетающую с общим стилем
представленной работы.
Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им
номером. Волосы моделей должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят
зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований просят
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 соревнований.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за
отведенное время.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки волос и фиксации прически.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Постижи: Постижи любого вида запрещены.
Укладка: Разрешено использование всех инструментов для укладки, включая щипцы для завивки
и выпрямления волос.
Инструмент: Запрещено использование любых инструментов для стрижки волос.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Модель располагается сидя у своего зеркала.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера -12 минут
Максимум: 30 баллов

Юниоры – 15 минут
Минимум: 21 балл
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Современная мужская стрижка «Undercut»
(с применением техники плавного перехода «FADE» и окрашивание волос)
Статус: Мастера
Общие правила: Участники выполняют стрижку, с укладкой которая должна соответствовать
современным модным тенденциям, привлекательной, соответствовать образу модели и
характеризоваться стилю коммерческого направления.
Должна быть коммерческой, молодежной и креативной, применимой в повседневной жизни.
Данная работа выполняется на модели. Никакие предварительные (подготовительные) работы по
стрижке не допускаются. Волосы должны быть заранее окрашены и расчесаны перед выходом на
площадку, по желанию мастера увлажняются перед началом работы. Моделям не разрешается
помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить волосы феном,
дотрагиваться до волос руками и т.д.). Участники соревнований располагаются со своими
моделями у зеркала с присвоенным им номером. Старейшины проверят волосы всех моделей,
чтобы волосы не были подготовлены заранее, при нарушении требований (проверяют)
расчесывают.
Стрижка: «Undercut», техника стрижки «Fade» (плавный переход).
Укладка: Свободная техника укладки волос (фантазия и идеи мастера).
Длина: Длинна волос перед выполнением работы на височно-боковой и затылочной зонах
должна быть не менее 20 мм., на теменной зоне - не менее 50 мм.
Цвет волос: Гармоничный переход цвета в окрашивании волос (пастельная гамма), допустимый
в повседневной носке, не менее 3-х цветов, один из которых является креативным и ярким, как
дополнение образа, но не более 5% от всего окрашивания.
Неоновые цвета, цветные спреи и загустители (Топики) запрещены.
Инструменты: Разрешены все инструменты для стрижки и укладки волос.
Препараты: Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос.
Одежда: Одежда модели должна соответствовать современной моде и стилю создаваемого образа.
Военные и авангардные, фантазийные формы одежды запрещены.
Критерии оценки:
- цельный образ.
- форма (силуэт – баланс).
- чистота цвета (отсутствие пятен, полос).
- техника исполнения (чистота, дизайн линий, плавность перехода).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Мастера - 40 минут
Оценки:

Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл
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Модная мужская стрижка с укладкой "Barber Style"
(Техника FADE c укладкой «Pompadour»)

Статус: Мастера
Общие правила: Участники выполняют стрижку с укладкой, которая должна соответствовать
предлагаемой технике выполнения работы и модным тенденциям. Должна быть современной,
привлекательной, соответствовать образу модели и характеризоваться стилю коммерческого
направления.
Данная работа выполняется на модели. Никакие предварительные (подготовительные) работы по
стрижке не допускаются. Волосы могут быть предварительно окрашены в один тон
(соответствовать цвету бороды) промыты и расчесаны перед выходом на площадку, по желанию
мастера увлажняются перед началом работы. Моделям не разрешается помогать участникам
соревнований в создании причесок (например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос
руками и т.д.). Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с
присвоенным им номером. Старейшины проверят волосы всех моделей, чтобы волосы не были
подготовлены заранее, при нарушении требований (проверяют) расчесывают.
Стрижка: Тушевка Fade – (плавный переход)
Длина волос: Длинна волос перед выполнением работы на височно-боковой и затылочной зонах
должна быть не менее 20 мм. на теменной зоне - не менее 50 мм.
Инструменты: Разрешены все инструменты и средства для укладки и стрижки волос.
Цвет: Допускается тонирование волос и бороды натуральными оттенками, близкими к родному
тону, заранее в один цвет.
Запрещены:. Мелирование, неоновые цвета, цветные спреи и загустители (Топики).
Оформление бороды: Подготавливается заранее и приветствуется как дополнение к образу, но не
оценивается начислением баллов.
Одежда: Одежда модели должна соответствовать современной моде или стилю создаваемого
образа.
Военные и авангардные, фантазийные формы одежды запрещены.
Критерии оценки:
- цельный образ.
- форма (силуэт – баланс)
- сложность и качество стрижки
- техника исполнения (чистота, дизайн линий, плавность перехода).
- практичность выполненной работы, пригодность для носки в повседневной жизни.
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера - 40 минут
Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл
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«HAIR TATTOO» -фигурный выстриг волос (мужские и женские мастера)
(на модели)
Тема: Свободная

Статус: Общий зачет
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с
присвоенным им номером.
Во время прохода Членов Жюри модель должна сидеть лицом к зеркалу.
Участники выполняют стрижку с элементами «фигурные выстриги волос». В готовом виде
стрижка должна создавать имитацию рисунка из волос в виде TATTOO на голове. Стрижка может
выполняться как на мужской, так и на женской модели. Создаваемый образ должен быть
целостным, законченным и эстетичным. Модель выходит на подиум с заранее подготовленной
базовой стрижкой и макияжем (по необходимости).
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за
отведенное время.
Стрижка: Свободная (нет ограничений в форме и технике).
Наращивание: Наращенные волосы запрещены.
Длина волос: Окончательная длина волос – свободная. Базовая стрижка не короче 2 см.
Укладка волос: Разрешается укладка волос любым методом.
Инструменты: Разрешается использование всех инструментов для стрижки и укладки волос.
Препараты: Разрешается использование всех препаратов для работы с волосами.
Цвет волос: Выбор цвета свободный. Может использоваться один или несколько цветов. Окраска
является составным элементом конкурсной работы, выполняется заранее и подчеркивает
конфигурацию стрижки.
Запрещается: Предварительная разметка линией среза задуманного рисунка, прорисовка рисунка
карандашом, фломастером и т.п., трафареты для последующего выстригания волос.
Использование цветных спреев.
Одежда: Должна быть гармоничными с данным видом работ и отвечать целостному образу,
соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета.
Критерии оценки:
- рисунок (оригинальность, композиция, сложность)
- стрижка (чистота, сложность)
- образ (оригинальность, целостность)
- окраска (чистота, гармония, оригинальность).
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:

– 40 минут

Оценки:

Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл
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7.2 Номинации по женским видам работ
Женская техническая комбинированная категория (на манекен-головке)
1 вид. «Креативная причёска»
2 вид. «Вечерняя причёска»
Первый и второй виды работ выполняются на одной и той же или на другой манекен-головке.
Статус: Мастера/Юниоры
Конкурсанты могут выступать в технической категории на конкурсной манекен-голове (с
плечами).
Во время прохода членов жюри манекен-головы должны быть повернуты лицом к зеркалу.
Дисквалификация: за обмен манекен-головами, за обмен присвоенных на жеребьевке номеров
зеркал с другими участниками.

1 вид. «Креативная причёска»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала
с присвоенным им номером.
Перед началом работы волосы манекен-головы должны быть увлажнены и гладко зачесаны строго
назад. До начала работы запрещается использовать все средства для укладки. Во время прохода
Старейшин, всех участников соревнований просят 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 соревнований.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Инструменты: Разрешены все инструменты для укладки волос.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Украшения и постижи: Запрещено использовать в прическе любые украшения и постижи.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Поддержка прически: Использование каких-либо средств для поддержки в прическе запрещено.
Одежда: Должны соответствовать данной номинации. Одежда должна быть элегантной, не
вызывающей, отвечать современной конкурсной моде дополняя прическу. За неподобающий
внешний вид моделей будут начисляться штрафные баллы.
Члены Жюри: Оценивают 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
манекен - головку.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника исполнения (чистота, дизайн линий)
- краска (гармония линий и цвета).
После подачи команды «Стоп», Генеральным Комиссаром предоставляются дополнительные 5
минут для одевания манекена. Сверх этого - дополнительное время не предоставляется. В случае
несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла.
Время выполнения работы:

Мастера- 30 минут

Юниоры - 35 минут
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Оценки:

Максимум:30 баллов

Минимум:21 балл

2 вид. «Вечерняя причёска»
Общие правила: Участники возвращаются на конкурсную площадку с неизменными прическами
после 1 вида на манекен-головах и располагаются у зеркала с присвоенным им номером.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Укладка: Участники имеют в своем распоряжении время, определенное номинацией, для
создания Вечерней прически от начала до конца, в том числе и для вставления постижей.
Инструменты: Разрешены все инструменты для укладки волос.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.
Постижи:
а) Могут быть использованы не менее 1 и не более 3 постижей. Постижи не должны быть
подготовлены заранее. Постижи могут быть пострижены и окрашены заранее и должны лежать на
столиках в ожидании расчесывания и проверки их состояния старейшинами.
в) Диаметр основания каждого постижа не должен превышать 5 см во всех направлениях.
с) Длина постижей факультативна.
d) Постиж(-и) должны быть добавлены к прическе только в течении времени, отведенного на
выполнение конкурсной работы . После завершения работы постижи не должны занимать более
40% поверхности головы. В конце соревнований, в течение отведенного на работу времени,
участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.
е) Использование париков запрещено.
Украшения: Допускаются украшения, но они должны соответствовать выполненной прическе и
быть ей пропорциональными. Украшения из волос, волокон или сходных материалов, цельные
парики и наращивание волос запрещаются.
Поддержка: Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- постижи (гармония линий и объемов).
После подачи команды «Стоп», Генеральным Комиссаром предоставляются дополнительные 5
минут для одевания манекен-головке. Сверх этого - дополнительное время не предоставляется. В
случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла.
Время выполнения работы:

Мастера- 35 минут

Юниоры – 40 минут
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Оценки:

Максимум:30 баллов

Минимум:21 балл
Женская техническая комбинированная категория (на модели)
1 вид. «Креативная причёска»
2 вид. «Вечерняя причёска»
Первый и второй виды работ выполняются на одной и той же модели.
Статус: Мастера/Юниоры
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить
волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т.п.). Первый и второй виды работ в технической категории
комбинированных соревнований выполняются участниками на одной и той же модели. Во время прохода
членов жюри модели сидят лицом к зеркалу. Дисквалификация: за любую смену моделей или обмен

моделями, за обмен присвоенных на жеребьевке номеров зеркал с другими участниками

1 вид. «Креативная причёска»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с
присвоенным им номером.
Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны строго назад.
До начала работы запрещается использовать все средства для укладки. Участников соревнований
попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований
просят 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 соревнований. Участники
соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Инструменты: Разрешены все инструменты для укладки волос.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Украшения и постижи: Запрещено использовать в прическе любые украшения и постижи.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Поддержка прически: Использование каких-либо средств для поддержки в прическе запрещено.
Одежда: Должны соответствовать данной номинации. Одежда должна быть элегантной, не
вызывающей, отвечать современной конкурсной моде дополняя прическу. За неподобающий
внешний вид моделей будут начисляться штрафные баллы.
Члены Жюри: Оценивают 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
манекен - головку.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника исполнения (чистота, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:

Мастера-30 минут

Юниоры - 35 минут
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Оценки:

Максимум:30 баллов

Минимум:21 бал

2 вид. «Вечерняя причёска»
Общие правила: Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с
присвоенным им номером.
Модели должны вернуться на конкурсную площадку с неизменными прическами после 1 вида.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований просят 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 соревнований. Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Укладка: Участники имеют в своем распоряжении время, определенное номинацией, для
создания вечерней прически от начала до конца, в том числе и для вставления постижей.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Инструменты: Разрешены все инструменты для укладки волос.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.
Постижи:
а) Могут быть использованы не менее 1 и не более 3 постижей. Постижи не должны быть
подготовлены заранее. Постижи могут быть пострижены и окрашены заранее и должны лежать на
столиках в ожидании расчесывания и проверки их состояния старейшинами.
в) Диаметр основания каждого постижа не должен превышать 5 см во всех направлениях.
с) Длина постижей факультативна.
d) Постиж (-и) должны быть добавлены к прическе только в течении времени, отведенного на
выполнение конкурсной работы. После завершения работы постижи не должны занимать более
40% поверхности головы. В конце соревнований, в течение отведенного на работу времени,
участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.
е) Использование париков запрещено.
Украшения: Допускаются украшения, но они должны соответствовать выполненной прическе и
быть ей пропорциональными. Украшения из волос, волокон или сходных материалов, цельные
парики и наращивание волос запрещаются.
Поддержка: Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- постижи (гармония линий и объемов).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 35 минут
Максимум:30 баллов

Юниоры - 40 минут
Минимум:21 балл
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Женская модная комбинированная категория (на модели)
1 вид. «Дневная прическа Day Style».
2 вид. «Вечерняя прическа Evening Style»
Первый и второй виды работ выполняются на одной и той же модели.
Статус: Мастера/Юниоры
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например,
сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т.п.). Первый и второй виды работ в
модной категории комбинированных соревнований выполняются участниками на одной и той же
модели. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.

1 вид. «Дневная прическа /Day Style»
Общие правила: Фантазийные и артистические прически запрещены.
Участники выполняют модную прическу на длинных волосах. В законченном виде вся прическа
должна быть свободной, не должно создаваться впечатления поднятых волос.
Участники располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером.
Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами. Волосы не должны быть заранее
подготовленными.
Во время прохода Старейшин всех участников соревнований просят отойти от своих моделей и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы
моделей назад, Генеральный комиссар подзовет участников соревнований обратно к своим
зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники должны создать оконченную прическу за отведенное время.
Законченная прическа должна лежать свободно и открыто, со спадающими вниз волосами.
Волосы, зачесанные назад и приподнятые вверх с обеих сторон, повлекут за собой начисление
участнику штрафных санкций.
Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.
Длина волос: Длина волос до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна.
Минимальная разница длины волос – 10см, кроме челки.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Инструменты: Разрешено использование любых инструментов для укладки волос, включая
щипцы для завивки и выпрямления волос. После завершения работы никаких зажимов, шпилек,
невидимок не должно остаться в волосах.
Законченная прическа должна лежать свободно, открыто, со спадающими вниз волосами. Волосы
модели могут быть зачесаны назад только, с одной стороны.75% волос должны быть распущены.
Препараты: Разрешается использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Поддержка прически: Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено. К
средствам поддержки относятся сеточки для фиксации прядей волос, валики из волос, сеток и т.п.
Украшения: Использование украшений любых видов запрещено.
Костюм, макияж и аксессуары: Должны соответствовать данной номинации. Одежда должна
отображать повседневную современную моду, соответствовать прическе, нормам приличия и не
быть вызывающей.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
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- техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 25 минут
Максимум: 30 баллов

Юниоры - 30 минут
Минимум: 21 балл

2 вид. «Вечерняя прическа /Evening Style»
Общие правила: Участники располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им
номером.
Модели возвращаются на подиум с прямыми, зачесанными назад волосами. Участников просят
зачесать волосы назад.
Во время прохода Старейшин всех участников соревнований просят отойти от своих моделей и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы
моделей назад, Генеральный комиссар подзовет участников соревнований обратно к своим
зеркалам и объявит начало соревнования. Участники должны создать оконченную прическу за
отведенное время.
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. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.
Длина волос: Длина волос до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна.
Минимальная разницы длины волос – 10см, кроме челки.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Укладка: Разрешено использование всех инструментов для укладки, включая щипцы для завивки
и выпрямления волос.
Ни в коем случае прическа не должна производить впечатления свободных (распущенных) волос.
Волосы прически могут быть полностью приподняты. 25% прически могут составлять свободные
(распущенные) волосы.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.
Постижи: Любые накладные и искусственные волосы запрещены. Если Старейшина если
старейшина подозревает использование постижей, он имеет право осмотреть работу после
завершения соревнования. В таком случае участнику будут начислены штрафные баллы.
Поддержка прически: Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено. К
средствам поддержки относятся сеточки для фиксации прядей волос, валики из волос, сеток и т.п.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Украшения: Разрешено использование максимум двух декоративных зажимов.
Одежда: Одежда должна отображать повседневную современную моду, подходить для вечернего
выхода, соответствовать прическе и нормам приличия и не быть вызывающей.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника (чистота исполнения, дизайн линий)
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- окраска (гармония линий и цвета).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 25 минут
Максимум: 30 баллов

Юниоры - 30 минут
Минимум: 21 балл

«Модная женская стрижка с укладкой» (на манекен-головке)
Статус: Мастера/ Юниоры
Общие правила: Фантазийные, авангардные и артистические прически запрещены.
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
просят 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 соревнований.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное
время. Во время прохода членов жюри манекен-головы должны быть повернуты лицом к зеркалу.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Стрижка: До начала соревнований длина волос манекен-головы должна составлять не менее 8 см.
по всей поверхности волосяного покрова головы. Волосы не должны быть предварительно
прострижены или заранее подготовлены. Волосы должны быть подстрижены минимум на 2,5 см в
отведенное для данного вида работ время. Старейшины проверяют соблюдение данных
требований.
Препараты: Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, спреев).
Инструменты: Разрешено использование любых инструментов для стрижки и укладки.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Одежда: Должна соответствовать данной номинации (как с обложки модного журнала), не быть
вызывающей с соблюдением норм приличия.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета).
После подачи команды «Стоп», Генеральным Комиссаром предоставляются дополнительные 5
минут для одевания манекен-головки. Сверх этого - дополнительное время не предоставляется. В
случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 40 минут
Юниоры - 45 минут
Максимум: 30 баллов Минимум: 21 бал
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«Модная женская стрижка с укладкой» (на модели)
Статус: Мастера/ Юниоры
Общие правила: Фантазийные, авангардные и артистические прически запрещены.
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например,
сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.).
Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им
номером. Волосы модели должны быть прямыми. Участников соревнований попросят зачесать
волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований просят 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 своим зеркалам и объявит начало соревнований.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное
время. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Стрижка: До начала соревнований длина волос модели должна составлять не менее 8 см. по всей
поверхности волосяного покрова головы. Волосы не должны быть предварительно прострижены
или заранее подготовлены. Волосы должны быть подстрижены минимум на 2,5 см в отведенное
для данного вида работ время. Старейшины проверяют соблюдение данных требований.
Препараты: Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, спреев).
Инструменты: Разрешено использование любых инструментов для стрижки и укладки.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Одежда: Должна соответствовать данной номинации (как с обложки модного журнала), не быть
вызывающей с соблюдением норм приличия.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс)
- техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 40 минут
Максимум: 30 баллов

Юниоры - 45 минут
Минимум: 21 бал
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Полный женский модный образ «Full Fashion Look» (на модели)
Статус: Мастера
Фантазийные, авангардные и артистические прически запрещены.
Общие правила: Full FashionLook – создание законченного женского образа, на основе «микса»
модных коллекционных тенденций текущего и (или) предстоящего сезона.
Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой
к оцениванию членами жюри. Модели занимают места, согласно жеребьёвки, располагаются для
оценки жюри, стоя у зеркал. Участники совершают заключительные поправки в отведенные 5
минут, после подачи команды Генеральным Комиссаром. Мастера покидают площадку, для
оценивания готовой работы членами жюри.
Законченная прическа, одежда и аксессуары должны выглядеть гармонично, в едином
стилизованном образе, как сошедшие с обложек профессиональных модных журналов.
Фантазийные, авангардные и артистические прически запрещены.
Наращивание: Наращивание волос разрешено.
Аксессуары: Участникам разрешается использовать аксессуары для волос.
Члены Жюри: Данный вид работ оценивается специальным составом жюри, который должен
оценивать общее впечатление прически, стиля, цвета, наряда и аксессуаров.
Макияж: За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Время выполнения работы:

5 минут для заключительных поправок

Оценки:
Максимум: 30 баллов
Минимум: 21 балл
ВНИМАНИЕ! Оформленная прическа не должна быть похожей на прическу «Модная стрижка с
укладкой».

«Женский образ «STREET STYLE» (на модели)
Статус: Мастера/Юниоры
Общие правила: «STREET STYLE» – направление моды, отличающееся от большинства людей
собственным стилем и философией.
Участники должны выполнить укладку волос, гармонично сочетающую с общим стилем
представленной работы.
Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им
номером. Волосы моделей должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят
зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований просят
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 соревнований.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за
отведенное время.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки волос и фиксации прически.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Постижи: Постижи любого вида запрещены.
Укладка: Разрешено использование всех инструментов для укладки, включая щипцы для завивки
и выпрямления волос.
Инструменты: Запрещено использование любых инструментов для стрижки волос.
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Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
Модель располагается, сидя у своего зеркала.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера - 15 минут
Максимум: 30 баллов

Юниоры – 18 минут
Минимум: 21 балл

«Прическа новобрачной на длинных волосах» (на модели)
Статус: Мастера/Юниоры
Общие правила: Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании
причесок (например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.).
Участники располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы модели могут быть прямыми и гладкими. Участников соревнований просят зачесать
волосы назад. Во время прохода Старейшин всех участников соревнований просят отойти от своих
моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут
волосы моделей назад, Генеральный комиссар подзовет участников соревнований обратно к своим
зеркалам и объявит начало соревнования. Участники должны создать оконченную прическу за
отведенное время. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.
Длина волос: Длина волос модели до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна.
Минимальная разница длины волос – 10см, кроме челки.
Цвет: Использование цвета свободно. Цветные спреи запрещены.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки волос и фиксации прически.
Постижи: Постижи любого вида запрещены.
Поддержка прически: Использование всех средств поддержки прически запрещено. К средствам
поддержки относятся сеточки для фиксации прядей волос, валики из волос, сеток и т.п.
Наращенные волосы: Наращивание волос разрешено.
Украшения: Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей
пропорциональны. За экстремальные украшения и за чрезмерное использование украшений будут
начисляться штрафные баллы. Украшения из волос, волокон или из сходных материалов
запрещены. Украшения не должны занимать более 30% от всего объема прически.
Инструменты: Разрешено использование любых инструментов для укладки волос.
Одежда: Должны соответствовать данной номинации. Одежда должна отображать современную
свадебную моду, нормам приличия и не быть вызывающей.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе и сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
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- форма (силуэт - баланс); техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета); украшения (гармония линий и объемов).
Модели запрещается помогать конкурсанту во время выполнения работы.
После подачи команды «Стоп» конкурсанты собирают инструмент и покидают рабочую зону. В
случае, несоблюдения выполнения данных правил участнику за каждое нарушение, начисляется
по 3-и штрафных балла старейшинами.
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера- 30 минут
Максимум: 30 баллов

Юниоры – 35 минут
Минимум: 21 балл

«Модная коммерческая комбинированная категория»
Статус: Мастера/Юниоры

(на модели)

1 вид. «Салонная прическа на распущенных волосах «Голливудская волна»
2 вид. «Вечерняя коммерческая прическа»

1вид. «Салонная прическа на распущенных волосах « Голливудская волна»»
Первый и второй виды работ выполняются на одной и той же или другой модели
Фантазийные и/или артистические/технические прически запрещены
Общие правила: Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании
причесок (например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.).
Участники выполняют вечернюю прическу на распущенных волосах, не забывая о полном образе
модели. Прическа должна отражающая в себе женственность, элегантность, шарм и очарование.
Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами. Волосы не должны быть заранее
уложенными. Волосы могут быть влажными или сухими. Старейшины проверяют соблюдение
этого требования и зачесывают волосы гладко назад. Участники выполняют традиционную
прическу на длинных распущенных волосах в духе общего законченного образа (total look).
При создании прически должны быть выполнены крупные, объемные волны с читаемым кроном
(наивысшая часть волны), аккуратно уложенные на одну или обе стороны. Важной составляющей
данной укладки является аккуратность, волосы должны лежать волосок к волоску и иметь блеск.
Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований просят 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 соревнований.
Участники соревнований могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана
за отведенное время. Во время оценивания членами жюри выполненной работы, модель должна
находиться стоя у зеркала.
Длина волос: Длина волос – до плеча или длиннее.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки волос и фиксации прически.
Постижи: Постижи любого вида запрещены.
Поддержка прически: Использование всех средств поддержки прически запрещено. К средствам
поддержки относятся сеточки для фиксации прядей волос, валики из волос, сеток и т.п.
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Наращенные волосы: Наращивание волос разрешено.
Украшения: Разрешено использование одного декоративного зажима, при условии, что его
основание не превышает 7,5 см (3 дюймов) в диаметр.е
Инструменты: Разрешено использование любых инструментов для укладки волос.
Одежда: Должны соответствовать данной номинации. Одежда должна отображать современную
свадебную моду, нормам приличия и не быть вызывающей.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе и сверху.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс); техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета); украшения (гармония линий и объемов).
- гармоничность образа
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера-30 минут
Максимум: 30 баллов

Юниоры - 35 минут
Минимум: 21 балл

Вид 2. «Вечерняя коммерческая прическа»
Фантазийные и/или артистические/технические прически запрещены
Общие правила: Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании
причесок (например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.).
Участники выполняют высокую вечернюю прическу, не забывая о полном образе модели.
Прическа должна отражающая в себе женственность, элегантность, шарм и очарование. Модели
выходят на подиум с прямыми гладкими волосами. Волосы не должны быть заранее
уложенными. Волосы могут быть влажными или сухими.
Причёска должна быть поднята и выполнена в зоне макушки. Элементы модные и воздушные.
Прическа должна выглядеть торжественно и празднично, гармонично связана с вечерним
образом.
Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований просят 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 соревнований.
Прическа должна быть создана за отведенное время. Во время оценивания выполненной работы,
модель должна стоять возле рабочего места.
Длина волос: Длина волос – до плеча или длиннее.
Цвет: Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки волос и фиксации прически.
Постижи: Постижи любого вида запрещены.
Поддержка прически: Использование всех средств поддержки прически разрешено. К средствам
поддержки относятся сеточки для фиксации прядей волос, валики из волос, сеток и т.п.
Наращенные волосы: Наращивание волос разрешено.
Украшения: Разрешено использование не более двух декоративных зажимов, при условии, что
основание каждого не превышает 7,5 см (3 дюймов) в диаметре.
Инструменты: Разрешено использование любых инструментов для укладки волос.
Одежда: Должны соответствовать данной номинации. Одежда должна отображать современную
свадебную моду, нормам приличия и не быть вызывающей.
Члены Жюри: Оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета.
Штрафные санкции: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
Старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
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Критерии оценки:
- форма (силуэт - баланс); техника (чистота исполнения, дизайн линий)
- окраска (гармония линий и цвета); украшения (гармония линий и объемов).
- гармоничность образа
Время выполнения работы:
Оценки:

Мастера-40
Максимум: 30 баллов

Юниоры - 45 минут
Минимум: 21 балл

«Готовая постижёрная работа»
Статус: Мастера/Юниоры
Модели выходят на подиум с полностью выполненной работой, которая включает в себя: костюм,
макияж и заранее сделанная прическа с применением постижерных изделий – полный
фантазийный образ. Эта номинация призвана популизировать направление – «Постижерное
искусство». Работы должны быть максимально авангардными, артистичными, театральными и т.д.
Готовая постижерная работа должна быть максимально авангардной, творческой и сделанной
индивидуально каждым мастером, которая подчеркнет авторство и креативность идеи.
При выполнении работы не существует минимализма, приветствуется сложность и
проработанность каждой детали. Размер и цвет постижерного изделия может быть любой.
Приветствуется объёмность и масштабность изделия, если это не противоречит концепции идеи
мастера. Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным
им номером.
Во время оценивания членами жюри выполненной работы модель должна стоять возле рабочего
места.
Разрешено: Использование любого волокна для создания постижёрного изделия, как
натурального, так и искусственного.
Цвет: Гармоничный переход из цвета в цвет.
Запрещено:
- использование материалов, не относящихся к волокну.
- флористические сетки, пластик, мех, ткань, перья и т.п.
Каркас: Может быть выполнен из любого материала. Для декора разрешено использование
любых элементов, кроме перечисленных выше.
Критерии оценки:
- оригинальность и креативность идеи
- сложность техники исполнения постижерного изделия и новаторство техники исполнения
- чистота исполнения работы постижерного изделия
- гармония цвета и формы.
Время для подготовки работы к судейству:
Оценки:
Максимум: 30 баллов

5 минут
Минимум: 21 балл
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7.3 Заочные номинации по парикмахерскому искусству – фотоработы:
ВАЖНО! За достоверность сведений по выполнению заочных работ (фоторобот) и их
регистрацию (жеребьевку) Оргкомитет ответственности не несет.
Ответственность несет участник, подавший заявку!
В конкурсе принимают участие и награждаются фотоработы. Дипломы участников и победителей
получают участники, подавшие заявку на свое имя в соответствующем виде работы. За
несоответствие мастера, выполнившего работу и зарегистрировавшегося участника с данной
фотоработой оргкомитет ответственности, не несет.
После конкурса фотоработы не возвращаются.

Фоторабота «до и после» №1.
«Трансформация. Женская работа Crazy color».
Статус: Общий зачет
Общие правила:
Участник выполняет креативную женскую окраску, стрижку и укладку.
Участник представляет свою фотоработу - коллаж «до и после». Регистрация работ проходит по
общему регламенту Фестиваля.
В этой номинации мастера соревнуются в качественном подборе окраски, стрижки, укладки и
едином стиле, выражающем суть модели после «Трансформации», основываясь на исходных,
природных данных модели. Главным видом работы является – окрашивание волос. Участнику
необходимо преобразить клиента, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства внешности,
учитывая исходные природные данные формы и деталей лица, цвет, длину и структуру волос.
Требования к работе:
Работа может быть фантазийной в окрашивании. Допускаются любые красители (в том числе и
неоновые), цветные мелки и спреи запрещены. Запрещаются постижерные изделия, украшения и
аксессуары для волос). На снимке «после», участники должны представить любую, авторскую
женскую окраску, стрижку и укладку, оригинально смотревшуюся бы на снимке и в реальной
жизни. Цветовую гамму, методы и приемы окрашивания для модели мастер выбирает
самостоятельно, исходя из своей фантазии.
На снимке "после" неокрашенных волос (натурального тона) должно быть не более 30% или не
быть вообще.
Приветствуется полное изменение цвета и длины волос
Модель «после» должна выглядеть как после посещения модного салона красоты
Требования к фотографиям:
Снимок должен быть цветным портретным и состоять из двух частей: на одной части фотографии
должна быть изображена модель до, на второй части, модель после.
На двух фото, «до» и «после», ракурс модели должен быть идентичный
Обработка готовой фотографии должна быть минимальной, за сильно обработанные фото будут
начисляться штрафные баллы
Фотоработы не возвращаются.
От участника принимается работа на одной фотографии в формате А-3 на глянцевой фотобумаге,
содержащая коллаж из двух снимков «до» и «после». С обратной фотографии должны быть
указаны: ФИО участника, номинация, в которой принимает участи данная работа.
Критерии оценки:
Общее впечатление. Общее впечатление модели до и после.
Общее впечатление от работы мастера в целом, его эмоциональное воздействие, степень
сложности выполненной работы. Оценивается профессиональность и чистота выполнения
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окраски, стрижки, укладки, креативность мастера. Смог ли мастер создать свой неповторимый
стиль работы. Гармоничность, подчеркивающая узнаваемость стиля мастера (стиль работы
мастера).
Степень сложности. Сложность выполнения работы в трансформации внешнего вида модели.
Владение различными техниками окрашивания, стрижки и укладки волос. Точность и чистота
работы. Тщательность проработки деталей.
Трансформация. Конечная работа должна как можно интереснее преобразить клиента, скрыть его
недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, учитывая исходные природные данные: цвет
кожи и волос (цветотип внешности), форму и детали лица, длину и структуру волос.
Штрафные баллы: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
начислением штрафных баллов
Оценки:

Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл

Фоторабота «до и после» №2.
«Трансформация. Женская салонная стрижка».
Статус: Общий зачет
Общие правила:
Участник выполняет салонную женскую стрижку и укладку.
Участник представляет свою фотоработу - коллаж «до и после». Регистрация работ проходит по
общему регламенту Фестиваля.
В этой номинации мастера соревнуются в качественном подборе стрижки, укладки и едином стиле,
выражающем суть модели после «Трансформации», основываясь на исходных, природных данных
модели. Участнику необходимо преобразить клиента, скрыть его недостатки и подчеркнуть
достоинства внешности, учитывая исходные природные данные формы и деталей лица, цвет,
длину и структуру волос.
Требования к работе:
Работа не должна быть фантазийной (запрещаются постижерные изделия, украшения и аксессуары
для волос). На снимке «после», участники должны представить любую, авторскую современную
салонную женскую стрижку и укладку, оригинально смотревшуюся на снимке и в реальной жизни.
Приветствуется полное изменение цвета и длины волос
Модель «после» должна выглядеть как после посещения модного салона красоты
Требования к фотографиям:
Снимок должен быть цветным портретным и состоять из двух частей: на одной части фотографии
должна быть изображена модель «до», на второй части, модель «после».
На двух фото, «до» и «после», ракурс модели должен быть идентичный
Обработка готовой фотографии должна быть минимальной, за сильно обработанные фото будут
начисляться штрафные баллы
Фотоработы не возвращаются.
От участника принимается работа на одной фотографии в формате А-3 на глянцевой фотобумаге,
содержащая коллаж из двух снимков «до» и «после». С обратной фотографии должны быть
указаны: ФИО участника, номинация, в которой принимает участие данная работа.
Критерии оценки:
Общее впечатление. Общее впечатление модели до и после.
Общее впечатление от работы мастера в целом, его эмоциональное воздействие, степень
сложности выполненной работы. Оценивается профессиональность и чистота выполнения
стрижки, укладки, макияжа, креативность мастера. Смог ли мастер создать свой неповторимый
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стиль работы. Гармоничность, подчеркивающая узнаваемость стиля мастера (стиль работы
мастера).
Степень сложности. Сложность выполнения работы в трансформации внешнего вида модели.
Владение различными техниками стрижки и укладки волос. Точность и чистота работы.
Тщательность проработки деталей.
Трансформация. Конечная работа должна как можно интереснее преобразить клиента, скрыть его
недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, учитывая исходные природные данные формы
и деталей лица, цвет, длину и структуру волос.
Штрафные баллы: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
начислением штрафных баллов
Оценка:

Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл

Фоторабота «до и после» №3.
«Трансформация. Женский Fashion Look».
Статус: Общий зачет
Общие правила: Участник представляет целостный женский образ «Fashion Look», выполняет
модную, креативную женскую стрижку и укладку в стиле «Fashion Look». Образ должен
соответствовать всем модным тенденциям 2019 года и подходить как для модного показа, так и на
обложку модного журнала.
Участник представляет свою фотоработу - коллаж «до и после». Регистрация работ проходит по
общему регламенту Фестиваля.
Участник представляет 2 фотографии. На каждой из них - коллаж работ «до и после». 1 фото –
модель в полный рост, 2 фото – портретный снимок модели.
В этой номинации мастера соревнуются в качественном подборе целостного образа, стрижки,
укладки и едином стиле, выражающем суть модели после «Трансформации», основываясь на
исходных, природных данных модели. Участнику необходимо преобразить клиента, скрыть его
недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, учитывая исходные природные данные (рост,
телосложение, форма и детали лица, цвет, длину и структуру волос модели)
Требования к работе:
Работа не должна быть фантазийной (запрещаются постижерные изделия, украшения и аксессуары
для волос). На снимке «после», участники должны представить любой, авторский, современный
целостный женский образ и креативную женскую стрижку, и укладку в стиле «Fashion Look».
Приветствуется полное изменение цвета и длины волос
В данной номинации приветствуется командная работа парикмахера, визажиста и дизайнера
одежды
Модель «после» должна выглядеть как на модном подиуме.
Требования к фотографиям:
Снимки должны быть цветными в полный рост и портретным. Каждая из 2(двух) фотографий
должна состоять из двух частей: на одной части фотографии должна быть изображена модель «до»,
на второй части, модель «после».
На двух снимках, «до» и «после», ракурс модели на одной фотографии может быть выбран на
усмотрение мастера (модель может сидеть или стоять в любой позе выбранной мастером), однако,
ракурс модели «до» и «после» на одной фотографии должен быть идентичный
Обработка готовой фотографии должна быть минимальной, за сильно обработанные фото будут
начисляться штрафные баллы
Фотоработы не возвращаются.
От участника принимаются работы на фотографиях в формате А-3 на глянцевой фотобумаге,
содержащие коллаж из двух снимков «до» и «после». С обратной фотографии должны быть
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указаны: ФИО участника (участников) при регистрации команды (парикмахера, визажиста и
дизайнера одежды), номинация, в которой принимает участие данная работа.
Критерии оценки:
Общее впечатление. Общее впечатление модели до и после.
Общее впечатление от работы мастера в целом, его эмоциональное воздействие, степень
сложности выполненной работы. Оценивается профессиональность и чистота выполнения
стрижки, укладки, креативность мастера. Смог ли мастер создать свой неповторимый стиль
работы. Гармоничность, подчеркивающая узнаваемость стиля мастера (стиль работы мастера).
Степень сложности. Сложность выполнения работы в трансформации внешнего вида модели.
Владение различными техниками стрижки и укладки волос. Точность и чистота работы.
Тщательность проработки деталей.
Трансформация. Конечная работа должна как можно интереснее преобразить клиента, скрыть его
недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, учитывая исходные природные данные формы
и деталей лица, цвет, длину и структуру волос.
Штрафные баллы: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
начислением штрафных баллов
Оценка:

Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл

Фоторабота «до и после» №4.
«Трансформация. Мужская салонная стрижка».
Статус: Общий зачет
Общие правила: Участник выполняет салонную мужскую стрижку и укладку.
Участник представляет свою фотоработу - коллаж «до и после». Регистрация работ проходит по
общему регламенту Фестиваля.
В этой номинации мастера соревнуются в качественном подборе стрижки, укладки и едином стиле,
выражающем суть модели после «Трансформации», основываясь на исходных, природных данных
модели. Участнику необходимо преобразить клиента, скрыть его недостатки и подчеркнуть
достоинства внешности, учитывая исходные природные данные формы и деталей лица, цвет,
длину и структуру волос.
Требования к работе:
Работа не должна быть фантазийной (запрещаются постижерные изделия, украшения и аксессуары
для волос). На снимке «после», участники должны представить любую, авторскую современную
салонную мужскую стрижку и укладку, оригинально смотревшуюся на снимке и в реальной
жизни.
Приветствуется полное изменение цвета и длины волос
Модель «после» должна выглядеть как после посещения модного салона красоты
Требования к фотографиям:
Снимок должен быть цветным портретным и состоять из двух частей: на одной части фотографии
должна быть изображена модель «до», на второй части, модель «после».
На двух фото, «до» и «после», ракурс модели должен быть идентичный.
Обработка готовой фотографии должна быть минимальной, за сильно обработанные фото будут
начисляться штрафные баллы
Фотоработы не возвращаются.
От участника принимается работа на одной фотографии в формате А-3 на глянцевой фотобумаге,
содержащая коллаж из двух снимков «до» и «после». С обратной фотографии должны быть
указаны: ФИО участника, номинация, в которой принимает участие данная работа.
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Критерии оценки:
Общее впечатление. Общее впечатление модели до и после.
Общее впечатление от работы мастера в целом, его эмоциональное воздействие, степень
сложности выполненной работы. Оценивается профессиональность и чистота выполнения
стрижки, укладки, креативность мастера. Смог ли мастер создать свой неповторимый стиль
работы. Гармоничность, подчеркивающая узнаваемость стиля мастера (стиль работы мастера).
Степень сложности. Сложность выполнения работы в трансформации внешнего вида модели.
Владение различными техниками стрижки и укладки волос. Точность и чистота работы.
Тщательность проработки деталей.
Трансформация. Конечная работа должна как можно интереснее преобразить клиента, скрыть его
недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, учитывая исходные природные данные формы
и деталей лица, цвет, длину и структуру волос.
Штрафные баллы: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
начислением штрафных баллов
Оценка:

Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл

Фоторабота «до и после» №5.
«Трансформация. Мужской Fashion Look».
Статус: Общий зачет
Общие правила: Участник представляет целостный мужской образ «Fashion Look», выполняет
модную, креативную мужскую стрижку и укладку в стиле «Fashion Look». Образ должен
соответствовать всем модным тенденциям 2019 года и подходить как для модного показа, так и на
обложку модного журнала.
Участник представляет свою фотоработу - коллаж «до и после». Регистрация работ проходит по
общему регламенту Фестиваля.
Участник предоставляет 2 фотографии. На каждой из них - коллаж работ «до и после». 1 фото –
модель в полный рост, 2 фото – портретный снимок модели.
В этой номинации мастера соревнуются в качественном подборе целостного образа, стрижки,
укладки и едином стиле, выражающем суть модели после «Трансформации», основываясь на
исходных, природных данных модели. Участнику необходимо преобразить клиента, скрыть его
недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, учитывая исходные природные данные (рост,
телосложение, форма и детали лица, цвет, длину и структуру волос модели)
Требования к работе:
Работа не должна быть фантазийной (запрещаются постижерные изделия, украшения и аксессуары
для волос). На снимке «после», участники должны представить любой, авторский, современный
целостный мужской образ и креативную мужскую стрижку, и укладку в стиле «Fashion Look».
Приветствуется полное изменение цвета и длины волос
В данной номинации приветствуется командная работа парикмахера, визажиста и дизайнера
одежды
Модель «после» должна выглядеть как на модном подиуме.
Требования к фотографиям:
Снимки должны быть цветными в полный рост и портретным. Каждая из 2(двух) фотографий
должна состоять из двух частей: на одной части фотографии должна быть изображена модель «до»,
на второй части, модель «после».
На двух снимках, «до» и «после», ракурс модели на одной фотографии может быть выбран на
усмотрение мастера (модель может сидеть или стоять в любой позе выбранной мастером), однако,
ракурс модели «до» и «после» на одной фотографии должен быть идентичный
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Обработка готовой фотографии должна быть минимальной, за сильно обработанные фото будут
начисляться штрафные баллы
Фотоработы не возвращаются.
От участника принимаются работы на фотографиях в формате А-3 на глянцевой фотобумаге,
содержащие коллаж из двух снимков «до» и «после». С обратной фотографии должны быть
указаны: ФИО участника (участников), при регистрации команды (парикмахера, визажиста и
дизайнера одежды), номинация, в которой принимает участи данная работа.
Критерии оценки:
Общее впечатление. Общее впечатление модели до и после.
Общее впечатление от работы мастера в целом, его эмоциональное воздействие, степень
сложности выполненной работы. Оценивается профессиональность и чистота выполнения
стрижки, укладки, креативность мастера. Смог ли мастер создать свой неповторимый стиль
работы. Гармоничность, подчеркивающая узнаваемость стиля мастера (стиль работы мастера).
Степень сложности. Сложность выполнения работы в трансформации внешнего вида модели.
Владение различными техниками стрижки и укладки волос. Точность и чистота работы.
Тщательность проработки деталей.
Трансформация. Конечная работа должна как можно интереснее преобразить клиента, скрыть его
недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, учитывая исходные природные данные формы
и деталей лица, цвет, длину и структуру волос.
Штрафные баллы: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
начислением штрафных баллов
Оценка:

Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл

Фоторабота «до и после» №6.
«Трансформация. Мужская работа Crazy color».
Статус: Общий зачет
Общие правила:
Участник выполняет креативную мужскую окраску, стрижку и укладку.
Участник представляет свою фотоработу - коллаж «до и после». Регистрация работ проходит по
общему регламенту Фестиваля.
В этой номинации мастера соревнуются в качественном подборе окраски, стрижки, укладки и
едином стиле, выражающем суть модели после «Трансформации», основываясь на исходных,
природных данных модели. Главным видом работы является – окрашивание волос. Участнику
необходимо преобразить клиента, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства внешности,
учитывая исходные природные данные формы и деталей лица, цвет, длину и структуру волос.
Требования к работе:
Работа может быть фантазийной в окрашивании. Допускаются любые красители (в том числе и
неоновые), цветные мелки и спреи запрещены. Запрещаются постижерные изделия, украшения и
аксессуары для волос. На снимке «после», участники должны представить любую, авторскую
мужскую окраску, стрижку и укладку, оригинально смотревшуюся на снимке и в реальной жизни.
Цветовую гамму, методы и приемы окрашивания для модели мастер выбирает самостоятельно,
исходя из своей фантазии.
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На снимке "после" неокрашенных волос (натурального тона) должно быть не более 30% или не
быть вообще.
Приветствуется полное изменение цвета и длины волос
Модель «после» должна выглядеть как после посещения модного салона красоты
Требования к фотографиям:
Снимок должен быть цветным портретным и состоять из двух частей: на одной части фотографии
должна быть изображена модель до, на второй части, модель после.
На двух фото, «до» и «после», ракурс модели должен быть идентичный
Обработка готовой фотографии должна быть минимальной, за сильно обработанные фото будут
начисляться штрафные баллы
Фотоработы не возвращаются.
От участника принимается работа на одной фотографии в формате А-3 на глянцевой фотобумаге,
содержащая коллаж из двух снимков «до» и «после». С обратной фотографии должны быть
указаны: ФИО участника, номинация, в которой принимает участи данная работа.
Критерии оценки:
Общее впечатление. Общее впечатление модели до и после.
Общее впечатление от работы мастера в целом, его эмоциональное воздействие, степень
сложности выполненной работы. Оценивается профессиональность и чистота выполнения
окраски, стрижки, укладки, креативность мастера. Смог ли мастер создать свой неповторимый
стиль работы. Гармоничность, подчеркивающая узнаваемость стиля мастера (стиль работы
мастера).
Степень сложности. Сложность выполнения работы в трансформации внешнего вида модели.
Владение различными техниками окрашивания, стрижки и укладки волос. Точность и чистота
работы. Тщательность проработки деталей.
Трансформация. Конечная работа должна как можно интереснее преобразить клиента, скрыть его
недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, учитывая исходные природные данные: цвет
кожи и волос (цветотип внешности), форму и детали лица, длину и структуру волос.
Штрафные баллы: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
начислением штрафных баллов
Оценка:

Максимум: 30 баллов

Минимум: 21 балл
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