
Уважаемые сертифицированные судьи, судьи-стажеры, старейшины и 

тренеры! 

 

 
Настоящее Руководство было разработано для того, чтобы помочь всем официальным членам 

судейской коллегии поддерживать самый высокий уровень стандартов и объективности в ходе 

судейства чемпионатов по парикмахерскому искусству и макияжу, отборочных туров и 

Чемпионата Украины, проводимых под эгидой СПУ. 

 
Мы напоминаем Вам, что для получения Сертификата Судьи/Старейшины Украины, а с ним - 

статуса официального национального судьи и национального старейшины, Вам необходимо 

успешно пройти ежегодную сертификацию. 
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ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

Ч ЕМПИОНАТОВ, ПРОВОДИМЫХ ПОД ЭГИДОЙ СПУ 

 
 Члены жюри должны вести себя безупречно, соблюдая принципы беспристрастности и 

прозрачности, принятые в СПУ и утвержденные в «Кодексе чести Судьи СПУ» 

 Члены жюри, дающие номера зеркал участников другим членам жюри, а также 

делающие пометки, не касающиеся судейства, в листе выставления оценок, будут - 

отстранены от судейства. 

 Член жюри не имеет права готовить модели участников в день проведения соревнований 

в местах, отведенных для подготовки. 

 Члену жюри, выбранному для судейства, категорически запрещается входить в любое 

время в кабины участников или на территорию, отведённую для подготовки участников, 

в день проведения соревнований. 

 Дисквалификация. В случае, если выявлено нарушение данных правил членом 

жюри, последний будет лишен полномочий члена жюри СПУ на срок от 2-х дней(на 

1 чемпионат) до 1 года. 



Т РЕБОВАНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ СУДЕЙСКИХ КАТЕГОРИЙ. 

В состав судейской коллегии входят мастера парикмахеры и мастера визажисты, 

которые соответствуют требованиям к присвоению судейский категорий (судья, судья-стажер, 

старейшина), утвержденных Президентом СПУ. 

Все члены жюри должны иметь Сертификат судьи или старейшины СПУ на момент 

поведения чемпионата, в котором они планируют вести деятельность в качестве судьи или 

старейшины. Этот сертификат получают путём прохождения ежегодной сертификации членов 

судейской коллегии, которая проходит в январе каждого года. 

 
Для получения категории «Старейшина» необходимо: 

1. Быть действующим членом СПУ. 

(Иметь членский билет СПУ, оплатить ежегодный взнос в СПУ за текущий год). 
 

2. Участия и победы на чемпионатах, организованных СПУ 

(Для рассмотрения кандидата на старейшину в его арсенале должна быть минимум 1 медаль с 

Чемпионата Украины, минимум 3 медали с разных отборочных туров, в категории мастер 

мастер или профи) 

3. Участие на Чемпионате Европы или Мира ОМС. 

(Не обязательное требование для получения статуса старейшина. Но это значительно 

увеличивает шансы кандидата. Для дипломантов чемпионатов ОМС количество побед в 

национальных соревнованиях не играет роли). 

4. Опыт работы по специальности не менее 3х лет. 
 

5. Пройти сертификацию и получить диплом Старейшины. 
 

6. После присвоения категории обязан подготавливать не менее 2-х участников на каждый 

чемпионат, в котором ведет работу в качестве старейшины. 

 

 
Для получения категории «Судья-стажер» необходимо: 

1. Участие в 5 региональных чемпионатах и 1 Чемпионате Украины в роли старейшины. 
 

2. Быть действующим членом СПУ. 

(Иметь членский билет СПУ, оплатить ежегодный взнос в СПУ за текущий год). 
 

3. Участия и победы на чемпионатах, организованных СПУ 

(Для рассмотрения кандидата на судью-стажера в его арсенале должна быть минимум 1 

медаль с Чемпионата Украины, минимум 3 медали с отборочных туров, в категории мастер 

или профи) 

4. Участие на Чемпионате Европы или Мира ОМС. 

(Не обязательное требование для получения статуса судья-стажер. Но наличие опыта 

выступлений на чемпионатах ОМС значительно увеличивает шансы кандидата. Для 

дипломантов чемпионатов ОМС количество побед в национальных соревнованиях не играет 

роли). 



5. Пройти сертификацию и получить диплом Судьи-Стажера. 
 

6. После присвоения категории обязан подготавливать не менее 2-х участников на каждый 

чемпионат, в котором ведет работу в качестве судьи-стажера. 

7. Назначается в бригаду опытных судей, но его оценка не учитывается в окончательном 

протоколе. Сдает свои протоколы Коммисару чемпионата. 

 

 
Для получения категории «Судья» необходимо: 

1. Победа или участие в Чемпионате Мира ОМС. 
 

2. Опыт работы старейшиной (6 чемпионатов) и судьей-стажером (5 чемпионатов) 

3.Пройти сертификацию, сдать екзамен, получить диплом Судьи. 

4. Быть действующим членом СПУ. 

(Иметь членский билет СПУ, оплатить ежегодный взнос в СПУ за текущий год). 
 

5. После присвоения категории обязан подготавливать не менее 2-х участников на каждый 

чемпионат, в котором ведет работу в качестве старейшины. 

 

ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ!!! 

 
Запрещено участие на каких-либо чемпионатах, не аккредитованных СПУ, на территории 

Украины, в роли судей или старейшин! 

Дисквалификация за нарушение кодекса честь судьи и старейшины СПУ. 
 

Приоритет вхождения в судейскую коллегию всегда отдается чемпионам и призерам 

национальных соревнований СПУ и международных соревнований ОМС. 

Но СПУ также рассматривает в качестве кандидатов в члены судейской коллегии видных, 

значимых и авторитетных экспертов, имеющих профессиональную репутацию для широкого 

круга мастеров в Украине и на международном уровне, но не имеющие конкурсного опыта. 

Такие лидеры могут быть допущены судейству определенных номинаций, соответствующие их 

уровню квалификации и профессиональным достижениям; 

Кандидаты в члены судейской коллегии должны не позднее, чем за 7 дней до даты 

проведения сертификации подать заявление на вступление в СПУ, заполнить свое резюме, 

приложить копии дипломов, соответствующих соревнований и отправить все документы на 

рассмотрение Президенту СПУ на электронный адрес: ukraineomcmember@gmail.com 

 
Новые члены жюри принимаются в судейскую коллегию на ежегодном Собрании Судей и 

Старейшин. 
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С ТАРЕЙШИНЫ 
 

Главная задача Старейшин состоит в том, чтобы помогать учасникам соблюдать правила 

соревнований. 

 
 На Судей в поле (Старейшин) возлагаются следующие обязанности: 

 

 Перед началом того или иного вида работ группа Старейшин выходит на 

конкурсное поле с целью проконтролировать. Старейшины проверяют, выполняются ли 

правила соревнований участниками, соответствие номинации и правильность 

расположения участников у рабочих мест. 

 Проверить условия работы участников (электричество, расстояние между 

участниками, освещение). В случае возникновения у участника проблем, информировать 

об этом Главного Судью. 

 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 Главному Судье, в результате чего и будет принято 

соответствующее решение. 

 Фиксировать любое замеченное на конкурсном поле нарушение, докладывать об 

увиденном Главному Судье, который, примет соответствующее решение. 

 По завершению отведенного на работу времени следить, чтобы участники 

прекратили свою работу и не прикасались к моделям. 

 Следить за тем, чтобы участники выходили на конкурсное поле и уходили с него 

только в положенное время. 

 Следить за тем, чтобы участники не получали советов и подсказок от публики, 

тренеров или каких-либо иных лиц. 

 Следить за работой фотографов, не допускать их на площадку (за исключением 

аккредитованных фотографов) до завершения работы мастеров. 

 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. 

 После завершения работы Старейшина сдает Протокол Главному Судье 

Соревнований, на площадке! 



 НАЧИСЛЕНИЕ ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ УЧАСТНИКАМ 

 

Количество штрафных баллов составляет от 1 до 5 баллов за каждое 

нарушение и начисляется старейшинами (см.таблицу). 

Каждый раз, когда старейшина замечает нарушение, которое может повести за собой 

начисление штрафных баллов, он должен оповестить об этом Главного Судью, который 

сфотографирует нарушение, что впоследствии послужит основанием для начисления штрафных 

баллов. 

 Парикмахеры: женские и мужские мастера  

Код 

балла 

Обозначение допущенного нарушения Количество 

штрафного балла 

А Начало работы 1 

В Заранее подготовленная работа 5 

С Увлажнение волос 2 

Б Постиж 3 

Е Наращивание волос 3 

Б Предварительная 

 

стрижка/укладка 

5 

в Несоответствие теме 5 

Н Украшение волос 3 

I 
Инструменты / Машинка для стрижки 

волос 

5 

J Длина волос 2 

К Завершение работы 2 

 
Визажисты 

Код 

Балла 

Обозначение допущенного нарушения Количество 

штрафного 

балла 

А начало работы 1 

В предварительная разметка 2 

С использование трафаретов 3 

 
Б 

перманентный 

ресницы 

макияж + наращенные 4 

Е использование гуммоза 2 

Б несоответствие теме 5 

 
В 

 
запрещённые и токсичные материалы 

 

Н завершение работы 1 



В целом Старейшины несут ответственность за поддержание порядка на подиуме от 

начала до конца соревнований. 
 

М ы благодарим Вас за поддержание высокого Статуса Старейшин и просим обратить 

в нимание, что за неправильные действия старейшин будут начисляться желтые карточки з 

а каждое нарушение: 
 

 Перемещаться по подиуму группой. 

 Давать тренерские указания участникам во время выполнения работ. 

 Разговаривать с публикой или с другими Старейшинами, во время выполнения работ. 

  Любые контакты (прямые или по телефону) с любыми лицами, кроме ответственных, за 

проведение соревнования. 

 Не демократическое (предвзятое) начисление штрафных баллов участникам. 

 Не правильно заполненный, испачканный и не вовремя сданный протокол. 

 СУДЬИ  
 

К валификация членов жюри 

 

Все члены жюри должны соответствовать Требованиям для присвоения статуса судьи и иметь 

Судейский сертификат СПУ. Этот сертификат может быть получен путем прохождения 

сертификации на ежегодном собрании членов судейской коллегии. Сертифицированные судьи 

должны обновлять свою сертификацию каждый год. 

Центральный офис СПУ отправит Вам уведомление о дате и месте проведения Сертификации. 
 

 Р аспределение членов жюри по группам 

Группы членов жюри должны состоять минимум из трех (3) и максимум из пяти (5) судей. Все 

Национальные члены жюри, допущенные к судейству, будут распределены по группам как 

можно более равномерно. 
 

 С  праведливое судейство 

Чтобы гарантировать справедливость судейства, члены жюри могут быть отстранены от 

исполнения судейских обязанностей в зачетах, где зарегистрированы участники соревнований, 

имеющих какое-либо отношение к данному судье (родственное, рабочее или тренерское). 

Окончательное решение принимает Комиссар соревнований. 

  Новые члены жюри 

В любую группу судей могут быть добавлены Судьи - стажеры, чьи оценки не будут засчитаны. 
 

 З апасные члены жюри 

Запасными считаются официальные члены судейской коллегии, имеющие Сертификат члена 

жюри и заменяющие тех членов жюри, которые не смогли присутствовать на чемпионате или не 

отреагировали на объявление о созыве членов жюри перед началом соревнования. 

Утром каждого дня соревнований судья должен зайти в комнату для членов жюри , чтобы 

проверить, назначения судейства в данный день соревновании, и придерживаться Расписания, 

соответствующего этому дню. 



ССИСТЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

Для компетентного, объективного и беспристрастного судейства всех участников 

Соревнований, СПУ использует систему средней оценки всех членов Жюри, учитывая при этом 

десятичные числа. 

 
Для того чтобы осуществить это в относительно короткий период времени, ниже приведены 

рекомендуемые принципы и критерии выставления оценок. 

 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

1. Член жюри должен использовать все оценки, не пропуская ни одной из них. 

2. Участникам выставляют оценки от 30 до 25 

3. Оценки 30, 29, 28, 27 никогда не должны повторяться. 

4. Оценки 25 и 26 могут повторятся, в зависимости от количества участников в номинации;  

 

5.Когда количество участников составляет: 

 

От 1 до 10  

Оценки 30, 29, 28 – ставятся по 1 разу 

Оценка 27 – 1 раз 

Оценка 26 – 1раз 

Оценки 25 – нет ограничений 

 

От 11 до 20 

Оценки 30, 29, 28 – ставятся по 1 разу 

Оценку 27 можно поставить только 1 раз 

Оценку 26 можно поставить максимум 3 раза 

Оценку 25 – нет ограничений 

 

От 21 до 30 

Оценки 30, 29, 28 – ставятся по 1 разу 

Оценку 27 можно поставить только 1 раз 

Оценку 26 – максимум 4 раза 

Оценку 25 – нет ограничений 

 

6.Оценки должны быть проставлены в соответствующие клеточки. Любая дополнительная 

оценка, вписанная в карточку судьи для выставления оценок вне клеточки, снижается до 25. 

 

7.Отсутсвующих участников необходимо отметить непрерывной волнистой линией, 



проходящей через клеточки соответствующего номера в обеих колонках. 

 

8. Убедитесь в том, что все цифры написаны отчетливо, чтобы у счетной комисии не было 

сомнений. 

 

9.Поставьте большой прочерк в виде «Х» после последнего оцененного номера. 

 

10.Подпишите протокол и поставьте дату. 

 

 

 

 
 ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ 

 

Для поддержания целостности и беспристрастности судейства, необходимо соблюдение 

следующих правил. 
 

Ч лен жюри получает жёлтую карточку за каждое из нижеперечисленных 

н арушений в каждом виде работ: 
 

 
 

  Аннулирование листов с оценками 

В случае если член жюри проявляет неопытность во время судейства, 

например, забывая выставить участнику его оценку, выставляя неразборчивую 

оценку или не заканчивая судейство вовремя, Главный Судья может 

аннулировать оценочный лист данного члена жюри, предварительно уведомив его 

об этом. 

  Неудовлетворительное судейство 

Выставление незаслуженно завышенных или заниженных оценок. 

  Использование не официальных бланков СПУ 

В ходе судейства член жюри должен пользоваться только официальным листом 



(протоколом) выставления оценок. 

Использование блокнотов запрещается. 

Какие-либо пометки или знаки в листе оценок запрещены. 

Протокол сдается на поле соревнований Главному Судье. 

Протокол, вынесенный за пределы арены соревнований считается 

не действительным. 
 

П равила поведения на поле соревнований 

Во время судейства членам жюри запрещено переговариваться на подиуме, 

заглядывать в протоколы оценок других судей, сообщать номера зеркал участников, 

фотографировать в процессе судейства. 

 

О сновные правила 

Членам жюри, выбранным для судейства, не разрешается посещать площадки 

подготовки моделей в день проведения соревнований. Член жюри, нарушивший данное 

правило, будет отстранён от судейства, а участник и модель будут отстранены от 

участия в этом виде работ. 

Членам жюри не разрешается покидать помещение для судей, в период ожидания 

судейства. 

Запрещено пользоваться мобильными средствами связи, находясь на конкурсном поле 

во время судейства. 

Члены жюри, находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении, отстраняются 

от судейства. 

 

Н АЗНАЧЕНИЕ ЖЕЛТЫХ И КРАСНЫХ КАРТОЧЕК 

 

Желтые и красные карточки были созданы в целях защиты участников, 

сохранения принципов справедливого судейства. 

Оценки членов жюри, получивших желтые карточки, учитываться не будут. 

После перерасчета, оценки данных членов жюри будут заменены средним баллом. 

Члены жюри, получившие ДВЕ ЖЕЛТЫХ карточки, в одном или нескольких 

зачетах (номинациях), на одном соревновании - получит одну КРАСНУЮ 

КАРТОЧКУ! Члены жюри, получившие в течении одного соревновательного года ( от 

Чемпионата Украины до следующего Чемпионата Украины) ТРИ желтые карточки - 

получают КРАСНУЮ КАРТОЧКУ. 

Члены жюри, получившие КРАСНУЮ КАРТОЧКУ, не имеют право судить до 

прохождения переаттестации и сдачи квалификационного экзамена, на ежегодном 

Собрании Судей. Членам жюри, подтвердившим свою квалификацию красные и желтые 

карточки - аннулируются. 

 

Предъявленные желтые и красные карточки будут отображаться, счетной 

комиссией, в сводных ведомостях и доводиться до сведения участников 

соревнований, по средством размещения в электронном виде на сайте СПУ или 



Организатора соревнований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Г ЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

На каждый официальный чемпионат, под эгидой СПУ, Организационным 

Комитетом, назначается Главный Судья Соревнований (Комиссар). Организационному 

Комитету принадлежит право оценивать работу Комиссара и вносить изменения в 

процедуру назначения. 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЛАВНОГО СУДЬИ 

Главный судья контролирует и следит за происходящим, чтобы гарантировать 

правильность соревновательного процесса. 

 
Главный   Судья   имеет   право удалить с   подиума любое лицо, не исполняющее 

официальных обязанностей в радиусе проведения соревнований. 

 

Главный Судья несет ответственность за происходящее на соревновательной площадке, 

за действия членов жюри и компьютерной группы. 



П ОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ГЛАВНОГО СУДЬИ 
 

 Главному Судье должны быть переданы копии списка всех участников 

соревнования, а также список членов жюри, для распределения судей в каждой 

секции и номинации. 

 Ознакомиться с местом проведения мероприятия, и, в особенности, с ареной 

соревнования. 

 Проверить кабинки участников соревнований и подготовительные площадки. 

 Проверить рабочие места участников, проконтролировать в правильном ли 

порядке следуют номера зеркал. При выявлении несоответствий предложить 

ответственному лицу разместить их в надлежащем порядке. 

 Проверить равномерность освещения всех участков подиума. При необходимости 

переставить рабочие места. 

 Проверить комнату жюри: 

  наличие оценочных судейских листов и протоколов старейшин для 

всех видов работ во всех категориях; 

  проверить расписание номинаций и назначить судей для выполнения 

их заданий; 

(на Чемпионат Украины составлять график судейства необходимо 

заранее, за 2 недели до начала соревнований) 

 Убедиться в присутствии всех членов жюри. 

 Проверить, соответствуют ли члены жюри, предъявляемым к ним требованиям и 

критериями. В случае выявления несоответствий, эти члены жюри не имеют право 

судействовать, либо же их оценки учитываться не будут. 

 Соблюдение Устава и Регламента Соревнований. 

 Контролировать работу Старейшин. 

 Контролировать работу Судейской Бригады. 

 Контроль оценочных листов и протоколов. 

 Контроль и координация счетной комиссии. 
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