
   

 

Дорогие Участники соревнований, Тренеры, Болельщики, 

 

  

В предлагаемом Вашему вниманию последнем издании Регламента Соревнований ОМС 

содержится обновленная версия Программы соревнований, Общий регламент чемпионатов и 

Правила соревнований. Просим вас внимательно прочитать их до записи на участие в 

соревнованиях. 

 

ОМС постоянно совершенствует соревнования в парикмахерской, эстетической и ногтевой 

категориях с целью поддержания наивысших стандартов в мире соревнований. 

 

Пожалуйста, не забывайте, что максимальный возраст для участников-юниоров составляет 22 

года (за исключением 23-го дня рождения). Участники в категории юниоры должны показать 

свой паспорт перед началом соревнования. 

 

Мы желаем Вам захватывающего опыта соревнований, который поможет Вам добиться 

поставленных целей и достичь профессионального успеха. 

 

С уважением, 

Члены Совета Директоров ОМС и Комиссии по соревнованиям ОМС 

Сальваторе Фодера 

Всемирный Президент ОМС 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ, организованные  

ОМС В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НЕЗАВИСИМЫМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ 

 

 

 

 

OMC HAIRWORLD INC. подписывает соглашение с компанией-организатором выставки в тех странах, 

где ОМС может успешным образом организовать международный чемпионат. Несмотря на то, что 

финансовое соглашение заключается непосредственно с компанией-организатором выставки, 

организация-член ОМС соответствующей страны удостаивается чести выступить в качестве 

принимающей стороны мероприятия. 

 

 

Официальные международные чемпионаты ОМС: 

 

 

• OMC HAIRWORLD / Кубок Мира ОМС    

 

• Кубок OMC Gold      

 

• Кубок Европы ОМС   

 

 

 

Кубок Мира ОМС HAIRWORLD проводится ежегодно. Временной интервал между проведением Кубка 

OMC Gold/кубка Европы ОМС должен составлять от 5 до 6 месяцев после проведения Кубка Мира ОМС.  

 

Совет Директоров OMC HAIRWORLD INC. определяет финансовые обязательства и размер 

регистрационных сборов для каждого мероприятия. 
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Individual and Team tests 

OMC Automatic Team Selection 

 

 

 

Senior Ladies Team Test Categories (женские мастера комадный 

зачет) 

 
Technical MH (техника на МГ) Fashion LM (Фешн на модели) Fashion MH (Фешн на МГ) 
1) Creative Style(Креативная прическа) 1) Day   Style(Дневная прическа) 1) Day Style (дневная прическа) 

2) Hair by Night (Вечерняя прическа) 2) Evening Style (Вечерняя прическа) 2) Evening Style (вечерняя прическа)) 

 
Prestige Cup LM (Престиж кубок) Progressive A.G. MH  Salon Fashion MH (сал.фешн МГ) 
1)Prestige Gala Style – pre-done (гала) 1) Progressive Cut (прогрессивн. Стр) 1) Salon Cut (салонная стрижка) 

2)Prestige Bridal Style(престиж свадьба) 2) Avant-Garde – pre-done (авант-гард) 2) Fashion Bridal  (прическа невесты)  

 

 

Seniors Ladies Individual ( Индивидуальный зачет женские мастера) 

Casual Bridal M-up LM (Повседневный свадебный макияж) 

Creative Bridal M-up LM (Креативный свадебный макияж) 

Stage M.-up LM – pre-done (подиумный макияж) 

Body Painting LM -pre-done (боди-арт) 

Nails Painting – Box – pre-done (роспись ногтей в коробочке) 

Fantasy Nails - M. Hand – pre-done (фантазийный дизайн манекен-рука) 

Free Creative Nails – pre-done LM (креативный дизайн ногтей на модели) 

Bridal Nails – pre-done LM (свадебный дизайн ногтей на модели) 

Fantasy Style LM - pre-done (фантазийная прическа на модели) 

Master Stylist MH - 50 & over (мастер стилист манекен-голова 50+) 

 

 

Senior Gents Team Test Categories 

 
Technical MH (Техника МГ) Fashion MH (Фешн МГ) Progressive A.G.MH  

1) Creative Style (Креативная прическа) 1) Salon Style (Салонная прическа) 1)Progressive Style (Прогрес. прическа) 

2) Classic Cut (Классическая стрижка) 2) Salon Cut (Салонная стрижка) 2)Avant-Garde – pre-done (Аванг. прич.) 

 

Barber - Stylist LM (Барбер-стилист на модели) 

Low Fade Cut LM  

Low Skin Fade Cut LM 

 

Seniors Gents Individual (индивидуальный зачет) 

Tattoo Design LM (тату-дизайн) 

Hair Replacement MH  

Master Stylist MH- 50 & over (мастер-стилист МГ 50+)  

 

 

 

Junior Team Test Categories (юниоры командный зачет) 

 

Junior Gents (мужские мастера) Junior Ladies (женские мастера) 

 
Technical MH (Техника МГ) Technical MH (техника МГ) 

1) Creative Style (Креативная прическа) 1) Creative Style (Креативная прическа) 

2) Classic Cut 2) By Night (Вечерняя прическа) 

 
Fashion MH (Фешн МГ) Prestige Cup MH (Престиж Кубок МГ) 

1) Salon Style (салонная прическа) 1) Prestige Gala Style – pre-done (гала прическа) 

2) Salon Cut (салонная стрижка) 2) Prestige Bridal Style (свадебная прическа) 

 

 

 

 

 

 

All tests are won on an individual basis first 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 

 

 

Все международные чемпионаты ОМС проводятся под руководством OMC HAIRWORLD INC. В 

соревнованиях могут участвовать все мастера, являющиеся членами организаций стран-членов ОМС. 

 

Согласно Статье 9 Устава OMC все организации-члены ОМС должны соблюдать и уважать положение 

OMC о неконкуренции. В противном случае их статус члена будет отменен. 

 

Организации-члены ОМС имеют право проводить только национальные чемпионаты. 

 

Организации стран-членов ОМС не имеют право организовывать международные чемпионаты, которые не 

проводятся под эгидой ОМС. Если организация заинтересована в проведении международного чемпионата 

ОМС, она должна обратиться с просьбой ко Всемирному Президенту ОМС. 

 

Все участники соревнований, состоящие в организациях стран-членов ОМС, могут участвовать только в 

соревнованиях, проводимых под эгидой ОМС World. В противном случае они больше не будут допускаться к 

участию в международных чемпионатах ОМС. 

 

 

1. Условия регистрации 

На международных чемпионатах ОМС, в зачетах женской и/или мужской секций, могут принимать 

участие только участники соревнований от стран, являющихся членами ОМС и не имеющих 

задолженности по годовым членским взносам. Гарантированная регистрация возможна только в случае 

регистрации до конечного срока. 

 

2. Автоматический отбор команд в секции взрослых мастеров ОМС 

Страны-члены ОМС регистрируют всех своих участников соревнований секции взрослых мастеров на 

индивидуальной основе в соответствующих категориях. Кубок Мира ОМС: 3 лучших участника 

соревнований, набравшие наибольшее количество очков, сформируют сборную команду от страны. 

Команда может состоять из участников соревнований от разных организаций страны, поскольку команда 

представляет страну в целом, а не отдельную организацию. Все другие международные соревнования идут 

на индивидуальной основе. 

 

3. Автоматический отбор команд в секции юниоров ОМС 

Страны-члены ОМС регистрируют всех своих участников соревнований секции мастеров-юниоров на 

индивидуальной основе в соответствующих категориях. Международный Кубок Юниоров ОМС: 3 лучших 

участника соревнований, набравшие наибольшее количество очков, формируют сборную команду от 

страны. Команда может состоять из участников соревнований от разных организаций страны, поскольку 

команда представляет страну в целом, а не отдельную организацию.  

 

4. Отмена команд (если зарегистрировано 3 или меньше команд) 

Если на участие в какой-либо категории на любых международных соревнованиях ОМС зарегистрировано 

меньше трех (3) команд –  соревнования в данной номинации автоматически проходят только на 

индивидуальной основе.    

 

5. Гражданство и место жительства участника соревнований 

Участники соревнований могут соревноваться за свою страну проживания или за свою страну 

происхождения, в зависимости от того, членом национальной организации ОМС какой их двух стран они 

являются. 

 

6. Декларация участника соревнований и модели 

 Участники и модели должны должны быть согласны со всеми правилами и условиями ОМС. 

Страны/организации должны проследить за тем, чтобы все их участники соревнований и модели 

предоставили данные декларации. ОМС и страна-организатор не несут ответственность за любые 

негативные последствия, в случае если декларации участника соревнований и модели не были 

своевременно предоставлены.  

 

7. Регистрационный сбор 

Размер регистрационных сборов для всех соревнований определяет OMC HAIRWORLD INC. 

 

Оплата должна быть произведена только национальной организацией посредством одного банковского 

перевода после получения и утверждения счета-фактуры для соответствующей делегации. 
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Оплата сбора на участие в соревнованиях на месте мероприятия приниматься не будет. 

 

8. Регистрационные документы 

Регистрационные документы должны содержать имена участников соревнований и их домашний 

почтовый адрес. 
 

ОМС проверит все формуляры. Если они заполнены правильно, национальной организации будет 

отправлен соответствующий счет-фактура на оплату до указанного предельного срока. 
 

Национальные организации несут полную ответственность за своих участников соревнований. ОМС не 

несет ответственность за любые нарушения, совершенные их членами. 
 

В случае обнаружения нарушений данных правил организацией-членом или отдельными участниками 

соревнований во время или после соревнования, титул чемпиона соответствующего участника 

соревнований будет отменен, участник будет дисквалифицирован и обязан вернуть ОМС все полученные 

им награды; к соответствующей стране-члену ОМС будут применены штрафные санкции. 

 

 

9. Национальные тренеры стран-членов ОМС. 

ОМС признает только национальных тренеров. Пример: Если тренера с другой организации просят 

помочь тренировать национальную команду, то в случае победы на кубке Мира, только 3 лучших 

участника со страны получат титулы Чемпионов мира. Национальные тренеры получат дипломы и 

медали с надписью «Международный тренер ОМС» 

ОМС не признает иностранных тренеров, как тренеров данной команды. Если иностранные тренеры 

будут сами себя называть тренерами команды, которая стала Чемпионов Мира, ОМС 

дисквалифицирует эту команду и заберет титул Чемпиона Мира. Если организация нанимает тренера с 

другой страны, она должна его проинформировать о данном правиле ОМС. 

. 

 

10. Право на кубок ОМС. 

Кубок ОМС принадлежит организации-члену ОМС, не отдельным участникам. ОМС просит 

национальных Президентов не разрешать этим 3м участникам делать дубликаты кубка ОМС, так как 

это нивелирует важность командного кубка Чемпионов ОМС. 

 

Запрещено любому участнику, который не выиграл кубок Мира ОМС, размещать с ним фотографии в 

социальных сетях, позиционируя себя, как победителя. Если такое произойдет, это будет оценено, как 

вред нанесенный ОМС. ОМС имеет право отозвать статус чемпионов мира у данной организации и 

исключить организацию из членства в ОМС.   

 

 

11. Ограничение по возрасту для юниоров – 22 года (за исключением 23го дня рождения) 

 

 Во время регистрационного процесса страны должны выслать необходимые документы, подтверждающие 

возраст их участников-юниоров. При регистрации на месте во время выдачи делегационных сумок, 

представитель от страны должен иметь при себе легальные удостоверения личности всех своих 

участников-юниоров, которые обязательно подвергнутся проверке. В случае отсутствия удостоверений 

личности, соответствующие участники-юниоры будут отстранены от участия в Чемпионате.  

 

 Юниорам не разрешается соревноваться в зачетах секции взрослых на одном и том же чемпионате. 

 

Чемпионаты юниоров ОМС – В индивидуальном и командном зачете  

Все зачеты в категории юниоров проводятся в рамках «Международного чемпионата юниоров ОМС». 

 

В случае злоупотребления титулом международного чемпиона-юниора OMC лишит участников соревнований 

их титула и оштрафует их национальную организацию 

 

12. Отмена или перенос соревнований 

ОМС оставляет за собой право при необходимости аннулировать или перенести любое соревнование по 

своему единоличному и исключительному усмотрению. В случае отмены соревнований OMC возместит 

участникам соревнований соответствующие регистрационные сборы.  

 

Участникам соревнований, которые отменили свое участие после предельного срока, 

регистрационные сборы не возмещаются. 
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13. Одновременное участие в женской и мужской секциях запрещено 

 

Участвовать одновременно в зачетах мужской и женской секций на одном чемпионате запрещено. 

Участники могут участвовать на одном чемпионате исключительно в одной из двух секций – женской или 

мужской. 
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Основные правила соревнований 
 

Женская секция / Мужская секция / Взрослые мастера / Юниоры 

 
1. Комбинированные зачеты 

Если в регламенте соревнований не указано обратное, то комбинированные виды работ не могут 

выполняться по отдельности. Если участник соревнований регистрируется в комбинированной категории 

и соревнуется только в одном зачете, сумма регистрационного сбора остается неизменной.  

 

2. Номера зеркал 

Генеральный Комиссар вызовет по одному представителю от каждой организации-члена и вручит ему/ей 

конверт со всеми номерами зеркал участников от страны, который необходимо будет передать 

менеджеру организации. Менеджер затем передаст полученные номера зеркал своим участникам 

соревнований. Участники направляются к своим рабочим местам перед началом соревнования. 

Генеральный Комиссар проверяет, соответствует ли номер зеркала имени участника.  

В комбинированных зачетах у участника соревнований может быть один и тот же номер зеркала. 

 

3. Модели 

На Чемпионатах Мира и Международных Чемпионатах ОМС на моделях должны быть надеты 

парикмахерские накидки, предоставленные ОМС. Моделям не разрешается помогать участникам 

соревнований в создании прически (например, сушить волосы, дотрагиваться до волос и т.д.). 

 

4. Штрафные баллы 

Нарушения Регламента соревнований или несоблюдение правил выполнения зачетов наказываются 

Старейшинами в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. Участники 

соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов в списке 

результатов. 

Базовый минимум штрафных баллов за нарушение составляет 50 баллов + 5 баллов за несоблюдение 

команды «Стоп». 

 

5. Неподобающий макияж 

Неподобающий макияж в мужской и женской секциях может быть рассмотрен, как опознавательный 

знак для членов жюри и будет оштрафован в размере 50 балов.  

 

6. Одежда 

Одежда моделей / манекен-головок в зачетах женской и мужской секций должна быть нейтральной и не 

иметь никаких опознавательных знаков (логотипов, названий бренда и т.д.). Одежда в зачетах мужской 

секции должна выглядеть мужественно (пиджак обязателен). Все страны получат флаер с изображением 

примеров неподходящей одежды. Если это не будет соблюдаться, то участники получат штрафные балы. 

 

7. Количество регистраций на одного участника соревнований 

В зачетах, где работы выполняются на моделях или манекен-головках, участники соревнований могут 

зарегистрироваться только в одной из категорий и работать с моделью или манекен-головкой. 

 

8. Дисквалификация 

а) За использование манекен-головок компаний, не являющихся официальными спонсорами ОМС 

б) За обмен присвоенных номеров зеркал с другими участниками соревнований  

 

9. Презентация манекен-головок 

Во время прохода членов жюри манекен-головки могут быть зафиксированы на рабочих столах или 

оставлены на штативах. Штативы могут быть наряжены в одежду, согласно правил ОМС. Запрещается 

оставлять инструменты или иные предметы на рабочих столах. Манекены в полный рост запрещены. 

 

10. Презентация МГ в мужской секции 

Мужские манекен-головки должны быть расположены лицом к зеркалу. Если манекен-головка 

расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.   

 

11. Этическое правило 

Для сохранения имиджа и целостности ОМС члены семьи представителей Совета Директоров ОМС не 

могут участвовать в зачетах с подготавливаемыми заранее работами или фотографических онлайн-

конкурсах ОМС. Но они могут принимать участие в соревнованиях, которых проходят на поле.  
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Чтобы избежать противоречий с этическими принципами ОМС, представители Совета Директоров, 

желающие зарегистрировать своих членов семьи в упомянутых соревнованиях, должны сначала 

покинуть свою должность в Совете Директоров ОМС. 
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СИСТЕМА НАГРАД МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ OMC  

 

 

 

Титулы Взрослых мастеров: Титул Чемпиона Мира ОМС присуждается только в категории взрослых 

мастеров. 

 

Титулы Юниоров:   Международный Кубок юниоров OMC в командном зачете / Чемпион-юниор 

ОМС в индивидуальном зачете 

 

 

1. Порядок присуждения наград в индивидуальных и командных соревнованиях 

1. Золотая медаль + Диплом 

2. Серебряная медаль + Диплом 

3. Бронзовая медаль + Диплом 

4. Диплом за 4е место 

5. Диплом за 5е место 

6. Каждый участник соревнований получит диплом OMC Prestige Diploma 
 

 

2. Награда «Команда Зоны ОМС» (только на чемпионате HAIRWORLD) 

Награда «Команда Зоны ОМС» присуждается второй лучшей команде зоны в соответствующих 

категориях, на Кубке Мира ОМС. Награда будет вручена только Президентам организаций 

победивших стран.  

 

3. Награды Тренерам 

Официальные тренеры 3х лучших команд мужских и женских взрослых мастеров получат медаль 

и диплом тренера. Тренеры 4й и 5й лучших команд получат дипломы. Такой же принцип 

применяется у юниоров.  

 
4. Национальные тренеры стран: ОМС признает только ваших национальных тренеров. 

Пример: Если вашу команду тренировал иностранный тренер, ОМС не признает его тренером 

вашей команды. 

 

 

5. Награда Платинового Спонсора «Креатив цвета» - Взрослые мастера Ж и Мж секций 

(только на чемпионате HAIRWORLD) 

Награда «Креатив цвета» Wella вручается победителям зачета «Креативная прическа» в Мж и Ж секциях, 

на МГ  

Награда «Креатив цвета» L’Oreal вручается победителям зачета «Дневная прическа» в женской секции и 

“Commercial Style MH” в мужской секции. 

Награда «Креатив цвета» Takara вручается победителям зачетов в мужской и женской секции 

«Progressive MH» 

Награда «Креатив цвета» ОМС вручается победителям номинации «Ladies Day MH» 

Награда «Креатив цвета» ОМС вручается победителям номинации “Ladies Prestige Gala” 

Награда «Креатив цвета» ОМС вручается победителям номинации “Ladies Commercial MH” 

 

6. Награда «ЛеоПассаж» 

Награда ЛеоПассаж вручается женским и мужским мастерам в категории юниоры, которые 

займут 1е места в соответствующих номинациях. 

 

7. Результаты 

Со всеми результатами можно ознакомиться на сайте www.omchairworld.com. 

 
 

 

http://www.omchairworld.com/
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СТАРЕЙШИНЫ 

 

 

 

 

 

Главная задача Совета Старейшин состоит в том, чтобы помогать участникам не совершать нарушений, 

при условии соблюдения ими правил соревнований. 

 

 

 

 

1. Официальный Совет Старейшин, как в женской, так и мужской секциях, состоит из всех 

присутствующих Директоров по соревнованиям. Если на соревнованиях присутствует 

недостаточное количество Директоров по соревнованиям, то Генеральные комиссары или 

Всемирный Директор по соревнованиям могут назначить других компетентных лиц для выполнения 

задач Старейшин.  

 

 

2. Перед началом того или иного вида работ группа Старейшин выходит на подиум, чтобы осмотреть 

моделей. Старейшины проверяют, выполняются ли правила соревнований участниками. При 

выявлении нарушения Старейшины начисляют соответствующему участнику штрафные баллы, 

отмечая номер его зеркала в таблице штрафов, буквенное обозначение допущенного нарушения, а 

также указывают количество штрафных баллов.  

 

 

3. После начала соревнования, Старейшины наблюдают за его ходом индивидуально. Если они 

обнаруживают, что участник совершает нарушение, они должны записать номер зеркала этого 

участника и вид совершенного нарушения. Затем они передают эти данные Генеральному 

Комиссару, который обсудит их с Советом Старейшин, в результате чего будет принято 

соответствующее решение.  

 

 

4. Все решения, принятые Советом Старейшин, такие как начисление штрафных баллов, будут 

подписаны всеми членами Совета Старейшин лично. Все члены Совета Старейшин получат 

фотокопию, для того чтобы еще раз проверить начисленные ими штрафные баллы. Затем 

Генеральный Комиссар передает официальный документ с начисленными штрафными баллами 

компьютерной группе в запечатанном сургучом конверте. При введении в компьютер данных 

оценочных листов членов жюри, вскрывается конверт Совета Старейшин, и содержащиеся в нем 

данные о штрафных баллах, если таковые начислялись, также вводятся в компьютер.  

 

 

5. Комитет Старейшин должен зафиксировать начисление штрафных баллов, сделав фотографический 

снимок нарушения. Фотография является доказательством нарушения (за исключением такого 

нарушения, как несоблюдение команды «Стоп»). Отсутствие снимка является отсутствием 

доказательства и в таком случае штрафные баллы начислены быть не могут. 
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ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ – ЖЕНСКАЯ СЕКЦИЯ – Взрослые и Юниоры 

30  штрафных баллов за нарушение для Комитета Старейшин. 

5 штрафных баллов за несоблюдение команды «Стоп». 

Каждое нарушение должно быть подтверждено двумя другими Старейшинами и Генеральным 

Комиссаром. Каждое нарушение должно быть зафиксировано с помощью фотографического снимка. 

A. Length  A. Длина A. Länge 

B. Precut / Prestyled B. 
Предварительная прострижка / 

Предварительная укладка 
B. Vorgeschnitten / Vorfrisiert 

C. No cutting enough C. Недостаточная прострижка C. Nicht genug geschnitten 

D. Hairpiece D. Постиж D. Haarteil 

E. Supports for hairpieces E. Основание для постижа E. Stützen für Haarteile 

F. Pins and/or clips F. Щипцы и/или зажимы F. Haarnadeln und/oder Clips 

G. Hair Extensions G. Наращивание волос G. Hair Extensions 

H. Ornaments  H. Украшение волос H. Ornamente aus Haaren 

I. Tools / Clippers I. 
Инструменты / Машинка для 

стрижки волос 
I. 

Werkzeug / 

Haarschneidemaschinen 

J. Off subject J. Не соблюдение темы J. Thema verfehlt 

K. Stop  K. Завершение работы K. Ende 

L. Props L. Декорации L. Zusatzdekor 

M. Signatures, images, logos M. 
Названия, изображения, 

логотипы 
M. Schriftzeichen, Bilder, Logos 

N. Inappropriate make-up N. Неуместный макияж N. Unpassendes Make-up 

O. Partly shaving of hairstyle O. Частичное бритье головы O Teilweises Rasieren der Frisur 

P Non harmonious colors P 
Негармоничное сочетание 

цветов 
P Nicht harmonische Farben 

Q Additional colors Q Дополнительные цвета Q Zusätzliche Farben 

R 60% hair not down  60% волос не опущено (??)   

 

 

 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ – МУЖСКАЯ СЕКЦИЯ – Взрослые и Юниоры  

30  штрафных баллов за нарушение для Комитета Старейшин.  

5 штрафных баллов за несоблюдение команды «Стоп». 

Каждое нарушение должно быть подтверждено двумя другими Старейшинами, и Генеральным 

Комиссаром. Каждое нарушение должно быть зафиксировано с помощью фотографического снимка. 

A. Length  A. Длина A. Länge 

B. Taper B. Прострижка B. Effilieren 

C. Sidelines C. Виски C. Seitenlinien 

D. Neckline D. Затылок D. Nacken 

E. Tools / Clippers E. 
Инструменты / Машинка для 

стрижки волос 
E. 

Werkzeug / 

Haarschneidemaschinen 

F. Hair Extensions F. Наращивание волос F. Hair Extensions 

G. Off subject color G. Запрещенный цвет G. Thema verfehlt 

H. Stop H. Завершение работы H. Ende 

I. Inappropriate make-up I. Неподобающий макияж I. Unpassendes Make-up 

J. Signatures, images, logos J. Названия, изображения, логотипы J. Schriftzeichen, Bilder, Logos 
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K. Partly shaving of hairstyle O. Частичное бритье головы O Teilweises Rasieren der Frisur 

L Non harmonious colors L Негармоничные цвета L Nicht harmonische Farben 

M Additional colors M Дополнительные цвета M Zusätzliche Farben 

N Product/s before the test N 
Использование косм. средств 

до начала соревнований 
N Produkte vor dem Gang 

O Hair not wet  Не намоченые волос   

P Pre-style  
Заранее подготовлена 

прическа 
  

Q Off subject style  Не соответствующая прическа   

R Pre-cut  Заранее выполненная стрижка    
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