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

Женские мастера. Командные комбинационные виды работ
Senior Ladies Team Test Categories

Зачет 1 Креативная Прическа ОМС – Техника
(Creative Style)
Женские мастера – Комбинированная категория (с Hair by Night)
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 влажными и не быть заранее подготовлены. Во время прохода
Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с
ареной соревнований. Старейшины проверят, чтобы волосы манекенов были влажными и зачесанными назад.
Если это не соблюдено, старейшины намочат снова волосы. Генеральный Комиссар подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.

1.

Инструменты
для укладки

Разрешены все инструменты для укладки.

2.

Инструменты
для бритья

Запрещается использовать инструменты для бритья манекен-головки.

3.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

4.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри / Старейшины
проверят соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены.

5.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

6.

Дополнение
прически

Наращивание волос, постижи и декоративные элементы всех видов запрещены.

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.

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).

9.

Оценки

Максимум:
Минимум:

10. 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

Вечерняя Прическа ОМС - Техника (Hair by

Night)
Женские мастера – Комбинированная категория (с Креативная Прическа ОМС –
Техника/ 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 заранее подготовлены. Участников соревнований попросят расчесать волосы. Во
время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать
рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех манекен-головок в том
направлении, в котором они были подготовлены, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно
к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.

1.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

2.

Инструменты
для бритья

Запрещается использовать инструменты для бритья манекен-головки.

3.

Цвет

4.

Постижи

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри / Старейшины проверят
соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены.
а)

б)
в)
г)

д)

Разрешается использование не менее 1 и не более 3 постижей. Постижи не должны быть
подготовлены заранее. Постижи могут быть подстрижены и окрашены заранее, и должны
лежать на столиках, готовые к расчесыванию и проверке Старейшинами.
Диаметр каждого постижа не должен превышать 2 дюйма (5 см) во всех направлениях.
Длина волос на постижах факультативна.
Постиж(-и) должны быть добавлены к прическе только в течение времени, отведенного на
выполнение работы. После завершения работы постижи не должны покрывать более 30%
поверхности головы. В конце соревнования, в течение отведенного на работу времени,
участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.
Использование париков запрещено.

5.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

6.

Украшения

Разрешено использование максимум двух украшений, покрывающих не более 20% головы.

7.

Наращивание

Наращивание волос запрещено.

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.

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).

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

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 1

Дневная Прическа ОМС – Фешн (Day Style)
Женские мастера - Комбинированная категория (Вечерняя прическа / Evening Style)
Выполняется на модели
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями. Волосы модели должны быть прямыми и
открытыми. Волосы не должны быть предварительно подготовлены или подкручены заранее. Во время
прохода Старейшин всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с
ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые проверят, являются ли волосы модели прямыми,
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования. Если волосы модели не соответствуют этим требованиям, то они должны быть приведены в
такой вид, чтоб были прямыми и открытыми.

1.

Длина волос

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

2.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри / Старейшины
проверят соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены.

3.

Укладка

60% волос должны свободно спадать вниз.

4.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки, включая заколки для
волос.

5.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

6.

Украшения

Запрещено использование любых украшений для волос.

7.

Члены жюри

8.

Время

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

9.

Оценки

10. Штрафные балы

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

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).

Зачет 2
Style)

Вечерняя

Прическа

OMC

–

Фешн

(Evening

Женские мастера - Комбинированная категория (c Дневной прической)
Модель
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

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

1.

Длина волос

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

2.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой.. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешено использование всех средств.

5.

Постижи

Использование постижей запрещено.

6.

Поддержка
прически

Средства поддержки прически запрещены.

7.

Украшения

Украшения запрещены.

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 стулья.

9.

Время

25 минут

10.

Оценки

Максимум:
30 баллов
Мшениеинимум: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).

Зачет 1 Дневная Прическа OMC – Фешн (Day Style
Fashion MH)
Женские мастера - Комбинированная категория (с Вечерней прической / Evening Style)
Манекен-головка
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими манекен-головками. Волосы манекен-головки должны
быть прямыми, сухими и открытыми. Волосы не должны быть предварительно подготовлены или подкручены.
Во время прохода Старейшин всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые проверят, являются ли волосы
манекен-головки прямыми, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и
объявит начало соревнования. Если состояние волос не соответствует требованиям, то они должны быть
приведены в надлежащий вид, быть выпрямленными.

1.

Длина волос

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

2.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри / Старейшины
проверят соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки, включая заколки для
волос.

4.

Укладка

60% волос должны свободно спадать вниз.

5.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

6.

Украшения

Запрещено использование любых украшений для волос.

7.

Наращивание

Наращивание волос разрешено, но должно быть осуществлено до начала соревнования.

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.

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:
30 баллов
Минимум:
25 баллов
30 балов за нарушение

11. Штрафные балы

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 2

Вечерняя Прическа OMC – Фешн (Evening Style)
Женские мастера - Комбинированная категория (с Дневной прической)
Манекен-головка
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

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

1.

Длина волос

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

2.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри / Старейшины
проверят соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешено использование всех средств.

5.

Постижи

Использование постижей запрещено.

6.

Поддержка
прически

Средства поддержки прически запрещены.

7.

Украшения

Украшения запрещены.

8.

Наращивание

Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала соревнования.

9.

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.

10.

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).

11.

Оценки

Максимум:
30 баллов
Минимум:
25 баллов
30 за нарушением

12. Штрафные балы

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).

ПРЕСТИЖ-КУБОК ОМС (Prestige Cup LM)
Зачет 1
Престиж-Прическа
(Prestige Gala Style – pre done)

для

Гала-вечера

ОМС

Женские мастера – Комбинированная категория (c Престиж-прическа новобрачной/Prestige Bridal Style)
Модель – Работа, подготовленная заранее
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к
оцениванию членами жюри. Волосы модели могут быть любой длины по желанию участника
соревнований. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего участники смогут в
случае необходимости совершить заключительные поправки за отведенные на это 3 минуты, после подачи
сигнала Генеральным Комиссаром.
Реквизит (props) любого вида запрещен!
Наращивание волос запрещено!
Постижи и украшения не должны покрывать более 30% поверхности головы модели и должны быть
прикреплены к волосам модели. За несоблюдение этого требования участники будут оштрафованы. Парики
любого вида запрещены.
Законченная прическа должна подходить, например, для торжественного Гала-Вечера.
Законченная прическа должна отличаться от вечерней прически «Hair by Night» или более традиционной
вечерней прически «Evening Style»

1.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри / Старейшины
проверят соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены.

2.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление Престиж-прически для Гала-вечера. Во
время оценивания модели могут расположиться стоя.

3.

Время

3 минуты

4.

Оценки

Максимум:
Минимум:

5. Штрафные балы

30 баллов
25 баллов

30 за нарушение

ПРЕСТИЖ-КУБОК ОМС
Зачет 2
Престиж-Прическа Новобрачной(Prestige Bridal
Style)
Женские мастера – Комбинированная категория (с Престиж-прическа для Гала-вечера/Prestige Gala
Style – pre-done)
Модель
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. На данном
этапе волосы должны быть прямыми и открытыми без предварительной укладки. Участников соревнований
попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти
от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут
волосы всех моделей, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и
объявит начало соревнования.

Участники выполняют свадебную прическу на длинных волосах, ориентируясь на общий законченный
образ (total look). Во время соревнования участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков
волос.
Реквизит любого вида запрещен
Наращивание волос запрещено.
1.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна.
Минимальная разница длины волос – 10 см (за исключением челки).

2.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Цветные спреи запрещены.

3.

Средства

Разрешено использование любых средств.

4.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

5.

Поддержка
прически

Средства поддержки прически запрещены

6. Hairpieces

Hairpieces are forbidden. (использование постижей запрещено)

7.

Украшения

Разрешено использование только одного украшения, которое не должно покрывать
более 20% поверхности головы.

8.

Члены жюри

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

9.

Время

30 минут

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

11.Штрафные балы

30 баллов
25 баллов

30

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 Стрижка OMC (Progressive Cut)
Женские мастера – Комбинированная категория (с Авангардной прическа/Avant-Garge – pre-done)
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;
на данном этапе волосы манекен-головки прямые и открытые. Участников соревнований попросят зачесать
волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекенголовок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех
манекен-головок, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит
начало соревнования.
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.

1.

Стрижка

До начала зачета длина волос должна составлять минимум 10 см по всей голове,
включая затылок. Волосы не должны быть предварительно подстрижены и/или
уложены. Волосы должны быть подстрижены минимум на 5 см за предоставленное
время. Старейшины проверят соблюдение данного правила.

2.

Инструменты
для бритья

Запрещается использовать инструменты для бритья манекен-головки..

3.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

4.

Цвет

Использование цветов свободно. Рекомендуется выбирать гармонично сочетающиеся
цвета. Цветные спреи запрещены.

5.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

6.

Средства

Разрешено использование любых средств.

7.

Украшения

Использование любого вида декоративных элементов на манекен-головках запрещено.

8.

Украшения
для лица

Украшения для лица запрещены.

9.

Члены жюри

Данное соревнование оценивает международный состав членов жюри. Судьи
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

40 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 балла

30 за нарушение (per infraction)

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).
Зачет 2

Авангардная Прическа OMC (Avant-Garde)
Женские мастера – Комбинированная категория (с Прогрессивной стрижкой/Progressive Cut)
Манекен-головка – Заранее подготовленная работа
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 в случае
необходимости 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 прически. Участники могут
использовать 1 украшение, которое закрывает не более 30% прически. Запрещено использовать (надевать
на волосы) аксессуары и/или материалы, которые не являются частью натуральных волос манекен-головы.
It is forbidden to dress the hair with accessories and/or material that is not part of the natural hair of the mannequin
head.
Запрещено
делать
фантастические
или
футуристические
прически
Авангард. Если это требование не соблюдено, участник будет оштрафован.

в

номинации

ОМС вышлет фото примеров работ, как надо делать и примеры работ, которые запрещены.
На лице манекен-головы не должны быть маски или аксессуаров. Только на 20% лица могут быть
декорации или дизайны.

1.

Члены жюри

Данное соревнование оценивает профессиональный состав членов жюри. Судьи
оценивают общее впечатление прически, стиля (формы) и цвета, одежда не
оценивается. На лице манекен-головы не должно быть макси или украшений.

2.

Время

3 минуты

3.

Оценки

Максимум:
Минимум:

4.

Штрафные балы

30 баллов
25 баллов

30 за нарушение

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

Зачет 1

Салонная Стрижка OMC (Salon Cut)
Женские мастера – Комбинированная категория (с Прической новобрачной/Bridal 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;
на данном этапе волосы манекен-головки прямые и открытые. Участников соревнований попросят зачесать
волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекенголовок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех
манекен-головок, Генеральный Комиссар 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
реализовать в своей работе.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Законченная прическа должна иметь повседневный
коммерческий вид. Если работа в законченном виде будет похожа на «прогрессивную стрижку» или
«креативный Day Style» будут начислены штрафные балы.

1.

Стрижка

До начала зачета длина волос должна составлять минимум 10 см по всей голове.
Волосы не должны быть предварительно подстрижены и/или уложены. Волосы должны
быть подстрижены минимум на 5 см за предоставленное время.

2.

Инструменты
для бритья

Запрещается брить манекен-головку.

3.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

4.

Цвет

Разрешается использовать до 3 гармонично сочетающихся цветов, включая базовый.
Зеленый, синий, красный, фиолетовый, розовый, желтый и оранжевый цвета
запрещены. Цветные спреи запрещены.

5.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

6.

Средства

Разрешено использование любых средств.

7.

Украшения

Декоративные элементы запрещены.

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.

Время

40 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:

30 баллов
25 баллов

11.Штрафные балы 30 за нарушения
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
Прическа Новобрачной OMC – Фешн (Bridal
Style)
Женские мастера – Комбинированная категория (c Салонной стрижкой/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.
На данном этапе волосы манекен-головки должны быть прямыми и открытыми и без предварительной
укладки. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной
соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех манекен-головок, Генеральный
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.

Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.

1.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна.
Минимальная разница длины волос – 10 см (за исключением челки).

2.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Цветные спреи запрещены.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

4.

Средства

Разрешено использование любых средств.

5.

Постижи

Использование постижей запрещено.

6.

Поддержка
прически

Средства поддержки прически запрещены.

7.

Украшения

Разрешено использование одного украшения, которое не должно покрывать более
20% поверхности головы.

8.

Члены жюри

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

9.

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).

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).

Женские мастера. Индивидуальный зачет.
(Senior Ladies Individual)
Фантазийная Прическа OMC (Fantasy Style)
Женские мастера – На индивидуальной основе
Модель – Работа, подготовленная заранее
Автоматический отбор команд
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями, с заранее выполненными работами,
готовыми к оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где им следует расположиться, после чего
участники смогут в случае необходимости совершить заключительные поправки за отведенные на это 3
минуты (после подачи сигнала Генеральным Комиссаром).
Реквизит любого вида запрещен.
Наращивание волос запрещено.
На лице модели не должно быть масок или украшений. Только 20% лица может быть украшено.
Разрешается использование одного декоративного элемента, при условии, что он прикреплен
непосредственно к манекен-головке.
Участники создают фантазийную прическу на модели заранее. Оценка судей основывается таком
критерии, как креативность прически. После выставления оценок участники соревнований дефилируют со
своими моделями на красном ковре вокруг арены соревнований.

1. Критерии судейства

Креативность и оригинальность

2. Время

3 минуты для заключительных поправок

3. Оценки

Максимум: 30 баллов
Минимум:
25 баллов
30 за нарушение

4.Штрафные балы

