
 
 

 

 

 

 

 

Правила участия в Чемпионате 

 
Общие требования для мастеров парикмахерского искусства 

 

 
Для оценивания жюри применяется 30-балльная оценка по каждому виду работ: max — 30 

баллов, min — 23 баллов. Совет старейшин контролирует соответствие работустановленным 

правилам. Соревнования на Чемпионате будут проходить в двухвозрастных категориях. В 

категории юниоров имеют право принимать участие лица до 23 лет (за исключением 23-го  

дня рождения в день выступления). 

В основной возрастной категории могут принимать участие лица, от 23 лет и старше (без 

ограничения по возрасту). Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, 

кубками и призами. 
 

После жеребьевки участники занимают свои рабочие места с моделями 

и не возвращаются в гримерке. 
 

1. Участники должны показать профессионализм, вкус, творческую фантазию и видение 

перспективной коммерческой моды. 

2. В выполняемых работах важно подчеркнуть единство стиля и целостность 

создаваемого образа (индивидуальность + прическа + макияж + костюм + аксессуары). 

3. В работе необходимо строго соблюдать правила данной номинации. 



4. В работе важно применять новые технологические процессы стрижки, укладки, окраски, а 

также современные парфюмерно-косметические препараты любых фирм- производителей, 

если иные не предоставлены Оргкомитетом. 

5. Запрещено использовать в работе военную, религиозную и культовую символику. 

6. Моделям запрещено помогать участникам при выполнении работ, а именно: 

прикасаться к волосам. 

7. Участники должны выполнять все работы на одной и той же модели, если 

иные правила не оговорены дополнительно. 

8. Модели во время выполнения работы должны быть одеты в накидки. 
 

9. Во время работы судейской коллегии модели должны сидеть или стоять лицом к зеркалу, в 

зависимости от условий номинации. 

10. Несоблюдение правил Чемпионата штрафуется Советом старейшин от одного до 

пяти штрафных балов. 

11. Участники начинают и заканчивают работу по удару гонга. 

12. Решения судей. Решения (сертифицированных) судей окончательны. 
 

13. Претензии. Участники могут подавать свои претензии и рекламации в течение 30 дней 

после завершения мероприятия. 

 
14. С 2020 года ставится одна оценка за все критерии.  

Примечание: все фотографии в правилах СПУ указаны только в качестве примера. 

Конкурсант должен показать свое виденье, при соблюдении формы и силуэта прически. 
 
 

МУЖСКИЕ МАСТЕРА: 

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ ОМС 

1. Техническая мужская прическа на коротких волосах (2 вида работ): 

1 вид – креативная прическа 

2 вид – классическая стрижка и укладка 

КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ 

2. Авангард 

Без разделения 
 
 

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АВТОРСКИМИ ПРАВИЛАМИ 

1. Авторская мужская салонная стрижка 

салонная стрижка и укладка. 

КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ 



2. Мужской модный образ.  БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА 

АТЕГОРИИ. 

3. Авторская мужская стрижка BARBER EXPERT в стиле FADE 

4. Хайр тату выстриг по тушовке 

5. Дизайн и оформление бороды 
 
 

Номинации для учащихся: 

1. Мужская повседневная стрижка и укладка 
 
 

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ ОМС 

1. Техническая мужская прическа на коротких волосах (2 вида работ) 
 

ПЕРВЫЙ ВИД РАБОТ – креативная прическа 
 

 

 
 

 Выполняется на манекен-головке. 

 Участники выполняют креативную, текстурируемую укладку. 
 

 Увлажнение волос. Перед началом соревнований всем участникам дается 2 минуты, 

чтобы увлажнить волосы моделей. Волосы должны быть гладко зачесанными назад. 

Старейшины проверяют выполнение этого требования. Невыполнение этого правила 

влечет за собой начисление штрафных баллов. 
 

 Длина волос. Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 2 см, в 
остальных местах — по желанию участника. 

 Стрижка. На подиуме стрижка запрещено 

 Цвет. Разрешено использование до 2-х гармонично сочетающихся цветов. 

Разрешенные цвета: белый, черный, коричневый, блонд и серебристый. Остальные 

цвета запрещены. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила. 

 Инструменты для укладки. Разрешены все инструменты для укладки. 
 

 Препараты. Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гели, воски, 



спреи). 

 Наращивание. Наращивание волос запрещено. 
 

 Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма 
или исторические костюмы запрещены. 

 

 Штрафные санкции. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов. 

 Критерии оценки: форма, чистота исполнения, цвет 

  Время Категории: мастера 30 минут, юниоры 35 минут 
 

ВТОРОЙ ВИД РАБОТ – классическая стрижка и укладка 
 

 Выполняется на той же или другой манекен-головке. 
 

 Участники выполняют классическую стрижку и укладку в свободной технике. 

Затылочная и боковые зоны должны быть оформлены (профилированы и 

градуированы) традиционным способом. Прическа может быть как с пробором, так и 

без него. 

 Увлажнение волос. Перед началом соревнований необходимо увлажнить волосы 

моделей. Волосы должны быть гладко зачесанными назад. Старейшины проверяют 

выполнение этого требования. Невыполнение этого правила влечет за собой 

начисление штрафных баллов. 
 

 Длина волос. Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 2 см, в 
остальных местах – по желанию участника. 

 Контуры. Перед началом выполнения работы старейшины проверяют контуры волос в 

затылочной и боковых зонах манекен-головки; последние не должны быть 

подготовлены заранее. 
 

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

 

 Стрижка. Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным 

способом. Перед началом соревнований старейшины проверяют контуры волос в 



затылочной и боковых зонах головы модели. 

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

 Запрещается поднимать воротники. 

 Наращивание. Наращивание волос запрещено. 

 Цвет. Волосы модели должны быть чёрного цвета. 
 

 Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде. 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: классическая стрижка, форма, цвет 

  Время Категории: мастера 35 минут, юниоры 40 минут 

 

2. Прогрессивная Прическа OMC Авангардная прическа 
 
 

 Допускается выполнение на манекен-голове и на живой моделе. Оцениваются отдельно.  

Волосы должны быть заранее уложены. 

 Участники располагают 5 минутами для создания полного авангардного образа. 

 Длина волос. Длина волос свободная 

 Стрижка. Стрижка волос запрещена. 

 Инструменты. Разрешено использование любых инструментов для укладки. 

 Препараты. Использование всех препаратов разрешено. 

 Цвет. Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены. 

 Наращивание. Наращивание волос разрещено. 
 

 Штрафные баллы: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. 

 Критерии оценки: Целостность образа, авторская идея, форма. 

 Время: 5 минут. Без разделения на категории 



НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АВТОРСКИМИ ПРАВИЛАМИ 

СПУ 

1. Авторская мужска cалонная cтрижка. 
 

 

 

 
 Увлажнение волос. Участники и модели занимают свои рабочие места. Генеральный 

комиссар дает им три (3) минуты на увлажнение волос моделей). Если волосы 

увлажнены недостаточно, старейшины увлажняют их дополнительно. 

 
 Цвет Градация не более двух цветов. Цветные спреи запрещены. Окрашивание 

обязательно. 

Неоновые цвета запрещены. 

 
 Длина волос Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 5 см., кроме 

челки. Перед началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в 

затылочной зоне) должна составлять не менее 2 см. Окантовка на затылке обязательная! 
 

 Стрижка: все инструменты для стрижки разрешены, включая машинки. 
Длина в височных и затылочной зонах свободная. 

 
 Укладка Разрешено использование любых инструментов 

 
 Препараты Разрешается использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, 

спреев). 
  Одежда Одежда модели должна соответствовать современной моде. 

Военная, форма, культовые и исторические костюмы запрещены. 
 

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

 
 Критерии оценки стрижка, форма, идея 

 
 Время мастера 40 минут, юниоры 45 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Мужской модный образ. 

 

Работа выполнена заранее 

 Выполняется на модели. Участник создает Полный модный образ 
 

Прическа должна выглядеть, как сошедшая с обложек 

профессиональных модных журналов. 
 

 Модели выходят на подиум в полном модном образе , готовые к оценке членами 

жюри. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, макияж, костюм и 

аксессуары. Участники располагают 5 минутами, чтобы последними прикосновениями 

довести образ модели до окончательного образа. 



 Члены жюри оценивают модели. модель располагается стоя у своего зеркала. На 

модели закрепляется номер зеркала участника, который она должна носить на 

протяжении всего конкурса. 

 Штрафные баллы: Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. 

 Запрещается! Использование цветных спреев и создание артистических образов 
(вычурных) 

 Критерии оценки: Целостность образа, авторская идея, форма. 

 Время: 5 минут 

 

3. Авторская мужская стрижка BARBER EXPERT в стиле FADE 

 

 
ОДИН ВИД РАБОТЫ - Салонная стрижка и 

укладка Выполняется на модели. 

Участники выполняют модную стрижку и укладку на коротких волосах в стиле Fade. 

Fade (классический барберинг) — это мужская техника стрижки «на нет», выполняется 

машинкой для стрижки и ножницами создавая плавный (бархатный или дымчатый) 

переход от 0 мм до неограниченной длины. 

Переход дымки должен начинаться не выше затылочной кости 

Для выполнения максимально качественной работы иногда, требуется несколько 

машинок. Законченные прически должны выглядеть, как на обложках модных журналов. 

Прическа должна быть действительно модной и нравиться потребителям и иметь 

мужественный внешний вид. Волосы окрашены не светлее 5-го уровня глубины тона либо 

натуральные. 

 Увлажнение волос. Участники и модели занимают свои рабочие места. Генеральный 

комиссар дает им три (3) минуты на увлажнение волос моделей. Если волосы увлажнены 

недостаточно, старейшины увлажняют их дополнительно. 

 Цвет Цветные спреи запрещены.(цвет волос должен быть натуральный или до 5 уровня 

глубины тона, яркие цвета запрещены) 



 Длина волос . Длина волос свободная. Перед началом соревнований длина волос по 

периметру головы (над ушами, в затылочной зоне) должна составлять не менее 1 см. 

 Стрижка Разрешено использование всех инструментов. Борода оформлена заранее. 

 Наращивание Наращивание волос запрещено. 

 Укладка Все инструменты для укладки разрешены. 

 Препараты Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, спреев). 

 Запрещено Артистические и авангардные прически. 

 Одежда Одежда модели должна соответствовать современной моде. 
 

 Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться старейшинами 

начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и 

штрафных санкций за эти нарушения. 

 Критерии оценки техника стрижка, форма, целостность образа. 

 Время. Категории: мастера 45минут, юниоры 50минут. 

 

1. 4. Hair Tatoo. Художественный выстриг волос. Тема свободная. 
 

 Участники выполняют рисунок по тушевке с помощью машинки, бритвы или ножниц. 
Модель выходит на подиум с базовой стрижкой. 

 

 Допускается до 20% прически с длиной волос более 6 мм. 

 Окраска выполняется заранее. 

 Предварительный выстриженный контур рисунка, карандашная разметка запрещены. 

  Цвет. Выбор цвета свободный 

 Костюм, макияж, аксессуары. Мастер должен оригинально соединить в единый 
образ рисунок, окраску волос, макияж и одежду модели. 

  Стрижки. Мастер должен оригинально соединить в единый образ рисунок по тушевке, 
не нарушая линию окантовки. 

 Критерии оценки: идея, рисунок, чистота. Выставляется одна оценка 

  Время 40 мин. Без разделения на категории 
 
 



5.Дизайн и оформление бороды 
 

 
  Цвет Цвет волос на бороде должен быть не светлее 5 уровня глубины тона. Цветные спреи 

запрещены. 
  Длина волос Длина волос на бороде свободная 
  Стрижка Разрешено использование всех инструментов. 

  Укладка Разрешено использование любых инструментов 

  Препараты Разрешается использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, 
спреев). 

  Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или 
исторические костюмы запрещены 

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

  Критерии оценки стрижка, форма, идея. Оценивается одной оценкой. 

  Время мастера 20 минут, юниоры 25 минут 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Номинации для учащихся 

1. Мужская повседневная стрижка с укладкой  
 

 

 

 Участники выполняют модную повседневную коммерческую стрижку с укладкой, на 
базе стрижки "Полечка" или «Полубокс». 

a.  Форма. Прическа должна иметь модную форму, выгодно подчеркивать внешность 

модели, соответствовать выполняемому виду работы. 

 Разрешается химическая завивка (естественная), окраска или тонирование волос в 

соответствии с модой и стилем прически и не более 2-х цветов. Окрашивание не 

обязательно. 

b.  Увлажнение волос. Модели выходят на рабочие места с чистыми влажными волосами. 
 

 Стрижка. Должно быть сострижено не менее 3 см волос. Оставшаяся длина на 40% 
прически должна быть не короче 5 см. Допускается до 20% от общего объема 0,5 
см. 

 

c.  Запрещается применять электромашинку для стрижки волос. 

 Инструменты. Допускается использование любого инструмента для укладки волос. 
Разрешена укладка пальцами. 

 
 Одежда и аксессуары должны соответствовать моде и создавать целостный 

и мужественный образ вместе с прической. 
d.  Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться  старейшинами  начислением  штрафных  баллов  в  соответствии с 
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. 

 Критерии оценки: стрижка, форма, идея. 

e.  Время Категории: учащиеся 60 минут 
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