
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ СУДЕЙСКИХ КАТЕГОРИЙ. 

В состав судейской коллегии входят мастера парикмахеры, визажисты, мастера 

моделирования бровей, 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 

проведения 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, старейшин или участников! 

       Дисквалификация за нарушение кодекса чести 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 к судейству определенных номинаций, 

соответствующие их уровню квалификации и профессиональным достижениям;      

   Кандидаты в члены судейской коллегии должны не позднее, чем за 14 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 на основе конкурсного отбора.  
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