Individual and Team tests
OMC Automatic Team Selection

Senior Ladies Team Test Categories
Technical MH

Fashion LM

Fashion MH

1)
2)

1)
2)

1)
2)

Creative Style
Hair by Night

Day Style
Evening Style

Prestige Cup LM

Progressive A.G. MH

1)
2)

1)
2)

Prestige Gala Style – pre-done
Prestige Bridal Style

Day Style
Evening Style

Salon Fashion MH

Progressive Cut
Avant-Garde – pre-done

1)
2)

Salon Cut
Fashion Bridal

Seniors Ladies Individual
Casual Bridal M-up LM
Creative Bridal M-up LM
Stage M.-up LM – pre-done
Body Painting LM -pre-done
Nails Painting – Box – pre-done
Fantasy Nails - M. Hand – pre-done
Free Creative Nails – pre-done LM
Bridal Nails – pre-done LM
Fantasy Style LM - pre-done
Master Stylist MH - 50 & over

Senior Gents Team Test Categories
Technical MH

Fashion MH

Progressive A.G.MH

1)
2)

1)
2)

1)
2)

Creative Style
Classic Cut

Salon Style
Salon Cut

Progressive Style
Avant-Garde – pre-done

Barber - Stylist LM
Low Fade Cut LM
Low Skin Fade Cut LM
Seniors Gents Individual
Tattoo Design LM
Hair Replacement MH
Master Stylist MH- 50 & over

Junior Team Test Categories
Junior Gents

Junior Ladies

Technical MH

Technical MH

1)
2)

1)
2)

Creative Style
Classic Cut

Creative Style
By Night

Fashion MH

Prestige Cup MH

1)
2)

1)
2)

Salon Style
Salon Cut

Prestige Gala Style – pre-done
Prestige Bridal Style

All tests are won on an individual basis first

Мужские вида работ. Командные комбинационные
номинации
(Senior Gents Team Test Categories)

Зачет 1

Креативная Прическа OMC – Техника (Creative
Style)
Мужские мастера – Комбинированная категория с (Классическая стрижка/Classic Cut)
Манекен-головка
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть влажными и не подготовленными заранее. Всех участников
соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований.
Старейшины проверят, чтобы головы манекен-головок были влажными и (flat back??). Если это не соблюдено,
старейшины намочат волосы. Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам
и объявит начало соревнования
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу. Если
манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.
1.

Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные
цвета: белый, черный, коричневый или серебристый. Остальные цвета запрещены.
Длина волос свободна.

2.

Длина волос

Длина волос любая.

3.

Инструменты
для бритья

Бритье манекен-головы запрещено.

4.

Стрижка

Стрижка запрещена.

5.

Инструменты
для укладки

Разрешены все инструменты для укладки.

6.

Средства

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

7.

Макияж

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

8.

Члены жюри

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

9.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

10.

Время

30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть
3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

12. Штрафные балы

30 баллов
25 баллов

30 за нарушение

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ за использование МГ брендов, не являющихся официальными спонсорами
ОМС.
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью
2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о
стандарте сетевого напряжения в принимающей стране (220 или 100 В).

Зачет 2
Cut)

Классическая Стрижка OMC – Техника (Classic
Мужские мастера – Комбинированная категория (Креативная прическа/Creative Style)
Манекен-головка
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть смочены сверху до выхода на арену соревнований. Использование
косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований попросят отойти
от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины смочат волосы манекенов,
если это будет сделано согласно правилам. Генеральный Комиссар затем подзовет участников соревнований
обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу. Если
манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.

1.

Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. Если длина волос меньше 4 см
от затылочной области до шеи, а также в области над ушами будут начисляться
штрафные балы.
Баки могут быть подстрижены заранее.

2.

Цвет

Разрешен только черный цвет. Цветные спреи запрещены

3.

Инструменты
для бритья

Бритье манекен-головки запрещено.

4.

Инструменты

Машинки и филировочные ножницы запрещены.

5.

Стрижка

Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным способом.

6.

Укладка

Разрешены все инструменты и средства для укладки волос.

7.

Макияж

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

8.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

9.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление стрижки, стиля и цвета. Судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
Старейшины опустят манекен-головки.

10. Время

35 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

11. Оценки

Максимум:
Минимум:

12. Штрафные балы

30 баллов
25 баллов

30 за нарушение

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ за использование МГ брендов, не являющихся официальными спонсорами
ОМС.
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью
2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о
стандарте сетевого напряжения в принимающей стране (220 или 100 В).

Зачет 1

Салонная Прическа OMC (Salon Style)
Мужские мастера – Комбинированная категория (Салонная стрижка/ Salon Cut )
Манекен-головка
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований. Использование
косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований попросят отойти
от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины намочат волос манекен
голов, если они не смочены согласно правилам. Генеральный Комиссар затем подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.

ОМС отправит участникам соревнований 3 изображения на выбор, одно из которых они затем должны
будут воплотить в своей работе. Законченная прическа должна отличаться от прогрессивной или
креативной стрижки, в противном случае участнику соревнований будут начислены штрафные балы.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу. Если
манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.

1.

Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. Если длина волос меньше 4
см области от затылка до шеи, а также в области над ушами, участнику будут начислены
штрафные баллы. Баки могут быть подстрижены заранее.

2.

Стрижка

Стрижка волос запрещена.

3.

Укладка
руками

Разрешено использование только фена. Все остальные инструменты для укладки
запрещены. В противном случае будут начислены штрафные балы.

4.

Средства

Использование средств до начала соревнований запрещено. В процессе работы
разрешается использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи).

5.

Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные цвета:
белый, черный, коричневый или серебристый. Использование остальных цветов
запрещено.

6.

Макияж

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

7.

Члены жюри

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

8.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

9.

Время

20 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

11. Штрафные

балы

30 за наршение

30 баллов
25 баллов

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ за использование МГ брендов, не являющихся официальными спонсорами
ОМС.
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью
2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о
стандарте сетевого напряжения в принимающей стране (220 или 100 В).

Зачет 2

Салонная Стрижка OMC(Salon Cut)
Мужские мастера – Комбинированная категория (Коммерческая прическа/ Commercial Style )
Манекен-головка
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований. Использование
косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований попросят отойти
от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований, на красной дорожке. Старейшины
намочат волосы манекен голов, если они не смочены согласно правилам. Генеральный Комиссар затем
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.

ОМС отправит участникам соревнований 3 изображения на выбор, одно из которых они затем должны
будут воплотить в своей работе. Законченная прическа должна отличаться от прогрессивной или
креативной стрижки, в противном случае участнику соревнований будут начислены штрафные балы.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу. Если
манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.

1.

Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. Если длина волос меньше 4
см в области от затылка до шеи, а также в области над ушами участнику будут
начислены штрафные баллы. Баки могут быть подстрижены заранее.

2.

Стрижка

Использование инструментов для стрижки разрешено в первые 15 минут. Далее будет дана
команда «Стоп». 5 минут времени будет выделено на то, чтобы убрать все инструменты со
стола. Генеральный Комиссар объявит начало времени на завершение работы.

3.

Укладка
руками

Будет выделено 10 минут на завершение работы. Все другие инструменты, включая фен
запрещены. В противном случе будут начислены штрафные балы.

4.

Средства

Использование средств до начала соревнований запрещено. Только во время выделенное
на укладку разрешается использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи).

5.

Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные цвета:
белый, черный, коричневый или серебристый. Использование остальных цветов запрещено.

6.

Макияж

7.

Члены жюри

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные
баллы.
Члены жюри оценивают общее впечатление стрижки, стиля и цвета. Судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
Старейшины опустят манекен-головки.

8.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. Пиджак обязателен.

9.

Время

25 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

11. Штрафные балы

30 баллов
25 баллов

30 за нарушение

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ за использование МГ брендов, не являющихся официальными спонсорами
ОМС.

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью
2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о
стандарте сетевого напряжения в принимающей стране (220 или 100).

Зачет 1 Прогрессивная Прическа OMC
(Progressive Style)
Мужские мастера – Комбинированная категория (Авангардная прическа/ Avant-Garde )
Манекен-головка
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются у зеркала с присвоенным им номером. Волосы манекен-головки
должны быть смочены до выхода на арену соревнований. Использование косметических средств до
начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований попросят отойти от своих манекенголовок и подождать рядом с ареной соревнований на красной дорожке. Старейшины проверят, что
волосы манекен-головок смочены, если необходимо намочат их, согласно правилам. Генеральный
Комиссар затем подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.
Завершенная прическа должна соответствовать флаеру с примером работ, которые ОМС вышлет через
соц.сети. Если это не соблюдено, участник получит штрафные балы. Прически, которые выглядят как
Авангард также будут оштрафованы.

1.

Длина волос

Длина волос определяется по желанию участника.

2.

Стрижка

Стрижка волос запрещена.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование фена и 1й щетки(brush) для создания прически. Все остальные
инструменты, включая расчески запрещены. В противном случае будут начислены
штрафные балы.

4.

Цвет

Разрешено использование максимум 3-х цветов, которые должны гармонично
сочетаться. Разрешенные цвета: белый, черный, коричневый, серебристый или красный.
Все остальные цвета запрещены.

5.

Средства

Запрещено использование средств для укладки до начала соревнований.

6.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление стрижки, прически и цвета. Судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В
противном случае Старейшины опустят манекен-головки.

7.

Время

20 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 5 штрафных баллов).

8.

Оценки

Максимум:
Минимум:

9.Штрафные балы

30 баллов
25 баллов

30 за нарушение (per indraction)

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ за использование МГ брендов, не являющихся официальными спонсорами
ОМСВ помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не
предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью
2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о
стандарте сетевого напряжения в принимающей стране (220 или 100 В).

Зачет 2

Авангардная Прическа ОМС (Avant-Garde)
Мужские мастера – Комбинированная категория (Прогрессивная стрижка/ Progressive style )
Манекен-головка – Работа, подготовленная заранее
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими манекен-головками, готовыми к оцениванию
членами жюри. После размещения своих манекен-головок участники соревнований смогут совершить
заключительные поправки за отведенные на это 3 минуты, после подачи сигнала Генеральным
Комиссаром.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.
Номинация Авангардная прическа основывается на креативности выполнения работы. Запрещено
надевать на манекен голову аксессуары или материалы, которые не являются частью натуральных волос
манекен головы.
Прическа не должна быть фантастической или футуристической в категории Авангард. В противном
случае участник получит штрафные балы.
ОМС направит информационные флаера с примерами работ, которые нужно делать и с примерами работ,
которые не соответствуют правилам.
На лице манекена не должно быть масок. Только на 20% лица может быть украшение или дизайн.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу.
Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.

1.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление стрижки, прически и цвета. Судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху и лицо
манекена. В противном случае Старейшины опустят манекен-головки.

2.

Штрафные
санкции

Участники, которые не соблюдают правила получат 50 штрафных балов.

3.

Время

3 минуты

4.

Оценки

Максимум:
Минимум:

5.Штрафные балы

30 баллов
25 баллов

30 за нарушение (per infraction)

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ за использование МГ брендов, не являющихся официальными спонсорами
ОМС.
Манекены всего тела – запрещены.

Барбер/Стилист (Barber / Stylist)
Зачет 1
Стрижка Low Fade Cut
Мужские мастера – Комбинационный зачет (с Low Skin
Модель
Автоматический выбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Fade Cut)

Участники соревнований располагаются у зеркала с присвоенным им номером. Волосы модели должны быть
влажными. Старейшины намочат волосы моделей снова, если они не смочены, согласно правилам.
Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований
попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. Генеральный Комиссар подзовет
участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.
По завершению работы модели должны стоять ровно, лицом к зеркалу. Если голова модели направлена
в другую сторону, то Старейшины попросят модель расположиться лицом к зеркалу.

1.

Длина волос

Длина волос сверху может быть любой . Длина волос в области от затылка до шеи, а также в
области над уша ми, должна составлять не менее 3 см. Если длина волос меньше 3 см, то
участнику будут начислены штрафные баллы. Баки или борода могут быть подстрижены
заранее.

2.

Цвет

Разрешен только черный цвет. Цветные спреи запрещены.

3. Part

(Part???) должна быть подстрижена во время соревнования, не подготовлена заранее.

4.

Инструменты

Разрешено использование любых инструментов(ножниц)

5.

Стрижка

Low Fade Cut/pompadour, carving дизайны запрещены. Пример работ будет выслан на
информационном флаере через социальные сети ОМС.

6.

Укладка

Законченная работа должна иметь законченную текстуру с использование расчески
(rack/comb). ОМС вышлет примеры фото примеров работ.

7.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически.

9.

Время

10.

Оценки

30 минут
Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

11.Штрафные балы
30 за нарушение
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью
2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о
стандарте сетевого напряжения в принимающей стране (220 или 100 В).

Барбер/Стилист (Barber/Stylist)
Test 2

Low Skin Fade Cut
Мужские мастера – Комбинационный зачет (Low fade cut)
Выполняется на модели
Автоматический выбор команд
Без ограничения на возрастные категории

Участники соревнований располагаются у зеркала с присвоенным им номером. Волосы модели должны быть
влажными до начала соревнования. Старейшины намочат волосы моделей снова, если они не смочены,
согласно правилам. Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех
участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований.
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.
В этой номинации участник должен использовать ту же модель, что и в первой номинации (Low Fade Cut).
Номинации будут проходить одна за другой. После того, как судьи завершат судейство первой номинации,
Генеральный Комиссар разрешит всем моделям отдохнуть 5 минут на конкурсном поле. Генеральный Комиссар
даст команду всем участникам намочить волосы моделям, перед началом второй номинации

1.

Длина волос

Длина волос может быть любой. Нельзя, чтобы работа была выполнена заранее (а
именно skin fade заранее). В противном случае участник будет оштрафован.

2.

Цвет

Только черный цвет. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты

Все виды ножниц и лезвий разрешены.

4.

Part(??)

Part/s могут быть любыми. Но, тем не менее part/s должны быть подстрижены во время
номинации, не быть сделанным заранее, иначе будут начислены штрафные балы .

5.

Skin Fade Cut

Стрижка The Skin Fade Cut, не должна быть выше области затылочной. Part/s могут
быть любые. Carving designs??(дизайны) запрещены. Необходимо выполнять работу
согласно фото примера работ, которые вышлет ОМС на информационном флаере.

6.

Укладка руками(пальцами) Законченная работа должна иметь коммерческий вид. Фены и другие
инструменты запрещены. В противном случае начисляются штрафные балы.

7.

Одежда

За не соответствующую начисляются штрафные балы.

8.

Жюри

Жюри оценивает общее впечатление работы, а имеено the low skin fade cut / graduation.

9.

Время

20 минут

10. Оценки

Максимум: 30 балов
Минумум: 25 балов

11. Штрафные балы 30 за нарушение (per infraction)
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью
2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о
стандарте сетевого напряжения в принимающей стране (220 или 100 В).

Мужские мастера. Индивидуальный зачет.
Seniors Gents Individual

Барбер/стилист (Barber / Stylist)
Тату-дизайн (Tattoo Design)
Мужские мастера – На индивидуальной основе
Выполняется на модели
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на конкурсное поле с моделями, волосы которых должны быть готовы к выполнению
стрижки и укладки. Старейшины укажут моделям места (зеркала), где им нужно расположиться. Волосы
моделей должны быть сухими. Всех участников попросят отойти от своих моделей и подождать в стороне от
конкурсного поля, на красной дорожке. Старейшины проверят соблюдение всех правил. Генеральный комиссар
позовет участников обратно к зеркалам и даст команду о начале соревнования
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.
Идея данной номинации заключается в создании на голове дизайна в стиле татуировки используя барберские
ножницы и обычные ножницы.
Любые виды инструментов для стрижки и стайлинга разрешены.
Темы дизайна: абстрактные изображения, цветы, архитектурный дизайн.
Дисквалификация за:
- наличие постоянных татуировок на голове;
- изображения лиц людей, политические или религиозные знаки или сообщения.
Штрафные балы начисляются в случае использования карандашей, маркеров или при наличии настоящих
татуировок.
Профессиональный состав членов жюри ОМС оценивает данную номинацию.
Время

25 минут

Оценки

Максимум: 30 балов
Минимум: 25 балов

Штрафные балы

за нарушение (per infraction)

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о
стандарте сетевого напряжения в принимающей стране (220 или 100 В).

HAIR REPLACEMENT
Salon Cut &Style (Салонная стрижка и прическа)
Gents – Individual (Мужской вид работ – индивидуальный зачет)
Mannequin Head + Hairpiece (манекен головы + волосы для наращивания)
No competitor age indication - all ages accepted (без ограничения на возрастные категории)

Участники проходят к своим рабочим местам. Манекен-голова может быть подстрижена и подготовлена
заранее, включая бритье верха манекен-головы, где будут прикреплены волосы с помощью клея или
двусторонней клейкой ленты на выбор. Пучок волос должен быть смочен и расчесан. Участники должны
положить пучки волос на стол для проверки Старейшинами. Использование любые косметических средств до
начала соревнования запрещено. Старейшины проверят соблюдение правил. Если волосы не смочены как
положены, Старейшины их намочат.
Всех участников попросят отойти от своих рабочих мест и подождать на красной дорожке. Генеральный
комиссар позовет участников обратно и объявит старт соревнования.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.
Props of any kind are forbidden.
Hair extensions are forbidden.

1.

База

Место для наращивания волос должно быть от 17 до 23 см. (The base of the hairpiece
must be a minimum of 17 by 23 cm.)

2.

Длина

Длина пучка волос должна быть от 8 см. длиной. Волосы не должны быть подготовлены
заранее.

3.

Инструменты для стрижки . Разрешено использование любых инструментов.

4.

Средства для укоадки

5.

Косметические средства Во время соревнования разрешены любые средства.

6.

Цвет

Разрешено использование максимум 3х гармонично сочетающихся цвета. Разрешенные
цвета: белый, черный, коричневый или серебристый. Все другие цвета запрещены

Макияж
баллы.
7.
.

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные

Разрешено использование любых средств

8.

Одежда

а неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

9.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление стрижки, прически и цвета. Жюри должны
иметь возможность видеть все работу, в том числе и сверху.

10.

Время

35 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

11.

Оценки

12.

Штрафные балы

Maximum:
Minimum:

30 балов
25 балов
30 за нарушение

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ за использование МГ брендов, не являющихся официальными спонсорами
ОМС. Запрещено использовать манекены всего тела.
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью
2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
Во избежание путаницы на соревнованиях участник должен до проведения чемпионата осведомиться о
стандарте сетевого напряжения в принимающей стране (220 или 100).

