Мужские мастера (юниоры)
Junior Team test Categories
Зачет 1

Креативная Прическа OMC – Техника (Creative
Style)
Мужские мастера юниоры – Комбинированная категория с (Классическая стрижка/Classic Cut)
Манекен-головка
Автоматический отбор команд
Юниоры, до 23х лет

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 намочат волосы, если они не намочены, согласно правилам. 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. Манекены всего тела запрещены.
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 юниоры – Комбинированная категория (Креативная прическа/Creative Style)
Манекен-головка
Автоматический отбор команд
Юниоры до 23х лет

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. Контуры

Линия шеи (neckline) и боковые линии не должны быть подготовлены заранее.
Старейшины проверят соблюдение этого требования до начала номинации.

4.

Инструменты

Машинки и филировочные ножницы запрещены. Все остальные режущие инструменты
разрешены.

5.

Стрижка

Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным способом.

6. Средства для

Разрешены все инструменты и средства для укладки волос.

укладки
7.

Макияж

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

8.

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.

9.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

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 за нарушение

30 баллов
25 баллов

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 В).

Зачет 1

Салонная прическа. (Salon Style)
Мужские мастера юниоры – Комбинационный зачет с Салонной стрижкой (Salon Cut)
Выполняется на манекен-головах
Автоматический отбор команд

Возраст участников до 23х лет

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. Наращивание

Наращивание волос запрещено.

5.

Средства

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

6.

Цвет

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

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

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).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

12. Штрафные

балы

30 баллов
25 баллов

30 за нарушение

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ за использование МГ брендов, не являющихся официальными спонсорами
ОМС. Запрещено использование манекенов 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 В).

Зачет 2

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

Salon Style

)

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).

