Общие требования
В категории «Юниор» имеют право принимать участие лица до 23 лет (за исключением 23го дня рождения в день выступления). В основной возрастной категории «Мастер» могут
принимать участие лица, от 23 лет и старше (без ограничения по возрасту). Участники,
занявшие призовые места, награждаются дипломами, кубками и призами.
Категория «Тренер». Нет ограничения по возрасту. Работа в категории Тренер, должна быть
выполнена, как тренд.
Работа должна базироваться на основе персональных идей и мировых трендов. В результате
работа должна стать популярной и модной на международном уровне.
После жеребьевки участники занимают свои рабочие места с моделями и не
возвращаются в гримерки.
•
Участники должны показать профессионализм, вкус, творческую фантазию и
видение перспективной коммерческой моды.
•
В выполняемых работах важно подчеркнуть единство стиля и целостность
создаваемого образа (индивидуальность+прическа+макияж+костюм+аксессуары).
•

В работе необходимо строго соблюдать правила данной номинации.

•
В работе важно применять новые технологические процессы стрижки, укладки,
окраски, а также современные парфюмерно-косметические препараты любых фирмпроизводителей, если иные не предоставлены Оргкомитетом.
•
•

Запрещено использовать в работе военную, религиозную и культовую символику.
Моделям запрещено помогать участникам при выполнении работ, а именно
прикасаться к волосам.

•
Участники должны выполнять все работы на одной и той же модели, если
иные правила не оговорены дополнительно.
•

Модели во время выполнения работы должны быть одеты в накидки.

•
Во время работы судейской коллегии модели должны сидеть или стоять
лицом к зеркалу, в зависимости от условий номинации.
•
Разговор участников со зрителями или моделью будут расцениваться как
консультирование. Любые такие случаи рассматриваются как нарушение или даже
как повод для дисквалификации.
•
Несоблюдение правил Чемпионата штрафуется Советом старейшин от одного
до пяти штрафных балов.
•

Участники начинают и заканчивают работу по удару гонга.

•

Решения судей. Решения (сертифицированных) судей окончательны.

•
Претензии. Участники могут подавать свои претензии и рекламации в течение
10 дней после завершения мероприятия.
Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой право вносить изменения в
регламент выступления и разделение номинации на категории.
•

Если в номинациях с разделениям на категории будет принимать

участие меньше 5 участников в каждой категории (например 4 мастера и
3 юниора), судейская коллегия может принять решение оценивать
роботы участников вместе. При этом, время выполнения роботы не
меняется, робота выполняется по регламенту.
•

В номинациях, которые исполняются по правилам ОМС,

разрешено выступать как на моделях, так и на манекен головах с
плечами исключительно таких производителей:

•
В случае, если количество участников, которые выступают на моделях
будет более 5, и на манекен головах будет более 5, тогда судейская коллегия
будет оценивать роботы на моделях и манекен головах отдельно. В случае, если
участников, которые выступают на моделях будет менее 5, и на манекен головах
менее 5, судейская коллегия будет оценивать роботы выполненные на моделях и
на манекен головах вместе.
ВНИМАНИЕ! Если в номинации принимает участие менее 5 чел., то оргкомитет
чемпионата имеет право снять данную номинацию с участия.

ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА:
НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ
ОМС (международная организация парикмахеров)
1. Модная женская прическа на длинных волосах (2 вида работ):
1-й вид – дневная прическа;
2-й вид - модная вечерняя прическа.
КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ
2. Свадебная прическа.
1-й вид – престиж - прическа для Гала-вечера.
2-й вид - престиж - прическа для новобрачной.
КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ
3. Техническая женская прическа на коротких волосах
1-й зачет - Креативная прическа (Ladies Creative Style)
2-й зачет – Вечерняя прическа (Ladies Hair By Night)
КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АВТОРСКИМИ ПРАВИЛАМИ СПУ
4. Коктейльная прическа с элементами плетения.
КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ
5. Современная салонная прическа
Тема “Светская жизнь”.
КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ
6. Фантазийная прическа с элементами постижерных
изделий. Тема свободная.
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ
7. Модная женская укладка «Голливудская волна». NEW
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ,
СТУДЕНТЫ
8. Коммерческая салонная стрижка.
КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ
9. Женский модный образ. Full Fashion Look.
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ
10. Модная женская укладка «Стильный хвост».
КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ
11. Стильное окрашивание.
КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ
12. Окрашивание Expert Blond (чистый блонд)
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ
13. Свадебная прическа. NEW.
КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ
14. Прическа для HAIR SHOW. Тема “Украинский этно стиль”. NEW.
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ
15. Современные текстуры. NEW.
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ, СТУДЕНТЫ
16.Женская коммерческая стрижка на длинных волосах. NEW.
КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ

Номинации для учащихся:
1.

Современная салонная прическа. Тема “Светская жизнь”

2.

Коммерческая салонная стрижка.

3.

Свадебная прическа (Современная прическа!!!)

4.

Коктейльная прическа с элементами плетения

5.

Модная женская укладка «Голливудская волна»

6.

Современные текстуры.

7.

Женская коммерческая стрижка на длинных волосах

8.

Стильное окрашивание.

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ ОМС

1 Модная женская прическа на длинных волосах (2 вида работ)
1. вид. Дневная прическа
ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями или манекен головами.
Разрешено выступать на манекен головах определённых фирм производителей (стр. 2).
Волосы модели или манекен головы должны быть прямыми и сухими. Волосы не должны
быть предварительно подготовлены или подкручены. Во время прохода Старейшин всех
участников соревнований попросят отойти от своих моделей или манекен голов и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые проверят,
являются ли волосы модели или манекен головы прямыми, Генеральный Комиссар
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.
1.
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 во время выполнения роботы. После
окончания роботы снять все инструменты для фиксации с волос (шпильки, зажимы
и т.д.)
4.

Укладка. 60% волос должны свободно спадать вниз.

5.

Средства. Разрешено использование всех фиксирующих средств.

6.

Украшения. Запрещено использование любых украшений для волос.

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 стулья.
8.

Критерии оценки. Форма, Цвет, Гармоничность образа

9.
Время. Мастера – 25 минут, юниоры – 30 минут.
10.
Оценки. Максимум – 30 баллов, Минимум – 25 балла.
КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ.

2. вид. Модная вечерняя прическа. «Evening Style»
ПРИМЕР РАБОТ:

Участники располагаются со своими моделями или манекен головами у зеркала с
присвоенным им номером. Разрешено выступать на манекен головах определённых
фирм производителей (стр. 2). На данном этапе волосы модели или манекен головы
прямые. Участников попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин всех
участников соревнований попросят отойти от своих зеркал и подождать рядом с ареной
соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех моделей или
манекен голов, 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 – 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.
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. Мастера – 25 минут, юниоры – 30минут.

10.

Критерии оценки. Форма, Цвет, Гармоничность образа.

11.

Оценки. Максимум – 30 баллов, Минимум – 25 балла.

КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ

2. Свадебная прическа. (2 вида работ)
1-й вид – престиж - прическа для Гала-вечера.

ПРИМЕР РАБОТ:

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. Постижи и украшения не должны
покрывать более 30% поверхности головы модели и должны быть прикреплены к волосам
модели. Законченная прическа должна подходить, например, для торжественного Гала-Вечера.
Законченная прическа должна отличаться от вечерней «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.

Наращивание. Наращивание волос запрещено, парики запрещены.

4.

Время. 3 минуты.

5.

Критерии оценки: Форма, Цвет, Гармоничность образа.

6.

Оценки. Максимум – 30 баллов, Минимум – 25 балла.

КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ.

2-й вид - Престиж - Прическа для новобрачной.

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Участники соревнований располагаются со своими моделями или манекен головами у
зеркала с присвоенным им номером. Разрешено выступать на манекен головах
определённых фирм производителей (стр. 2). На данном этапе волосы должны быть
прямыми и без предварительной укладки. Участников соревнований попросят зачесать
волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят
отойти от своих моделей или манекен голов и подождать рядом с ареной соревнований.
После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех моделей или манекен голов,
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и
объявит начало соревнования. Участники выполняют техническую прическу новобрачной
на длинных волосах, ориентируясь на общий законченный образ (total look). Во время
соревнования участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.
1.
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. Члены жюри /

Старейшины проверят соблюдение данного правила. 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 не более 2-х украшений,
которые не должны покрывать более 20% поверхности головы.
8.

Наращивание. Наращивание волос запрещено.

9.
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.
10.
11.

Критерии оценки: Форма, Цвет, Гармоничность образа.
Время. Мастера – 30 минут, юниоры – 35 минут.

12.

Оценки. Максимум – 30 баллов, Минимум – 25 балла.

КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ.

3. Техническая женская прическа на коротких волосах
1-й зачет – Креативная прическа

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Женские мастера-комбинированная категория (Ladies Creative Style)
Манекен-головка.

Разрешено

выступать

на

манекен

головах

определённых фирм производителей (стр. 2).
Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с
присвоенным им номером. Участники проходят на назначенные рабочие места с мокрой
головой манекена, не подготовленной заранее. Во время прохождения Старейшин всем
участникам будет предложено отойти от их манекен-голов и подождать рядом с ареной
соревнований. Старейшины проверят, являются ли волосы манекен-головки влажными и
ровными. Если это не так, Старейшины снова намочат волосы. Генеральный Комиссар
позовет участников обратно к своим зеркалам и начнет соревнования.
Наращивание волос запрещено.
1.

Инструменты для укладки. Разрешено использование любых инструментов
для укладки.

2.

Инструменты для бритья. Бритье головы манекена запрещено.

3.

Средства для укладки. Разрешено использование всех фиксирующих средств.

4.

Цвет. Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри /
Старейшины проверят соблюдение этого 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.

Рисунок. Запрещено рисовать на коже манекен-головки.

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.

Критерии оценки: Форма, Цвет, Чистота исполнения.

10.

Время. Мастера 30 минут, Юниоры – 35 минут.

11.

Оценки. Максимум – 30 баллов, Минимум – 25 баллов.

(после подачи команды "Стоп" Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не приостанавливается в случае несоблюдения, данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ.

2-й зачет – Вечерняя прическа

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Женские мастера-комбинированная категория (Ladies Hair By Night) Манекен-головка.
Разрешено выступать на манекен головах определённых фирм производителей (стр. 2).
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.
1. Инструменты для укладки. Разрешено использование любых инструментов
для укладки.
2. Инструменты для бритья. Запрещается использовать инструменты для
бритья манекен-головки. Минимальная длина волос должна составлять 2см.
3. Цвет. Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри /
Старейшины проверят соблюдение этого правила. Цветные спреи
запрещены.
4. Постижи. 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 5 см, во всех направлениях.
- Длина волос на постижах факультативна.
- Постижи 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. Рисунок. Запрещено рисовать на коже манекен-головки.
7. Украшения. Разрешено использование максимум 2 украшений, покрывающих не
более 20% головы.
8. Наращивание. Наращивание волос запрещено.
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. Критерии: Форма, Цвет, Чистота.
11. Время. Мастера – 35 минут, Юниоры – 40 минут.
(после подачи команды "Стоп" Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не приостанавливается в случае несоблюдения, данного правила участнику
начисляться 5 штрафных баллов).
12.

Оценки. Максимум – 30 баллов, Минимум – 25 баллов.

КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ.

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АВТОРСКИМИ ПРАВИЛАМИ СПУ

4.

Коктейльная прическа с элементами плетения

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Выполняется на модели.
•

На подиуме находится один участник и модель.

•
На модели закрепляется номер зеркала участника, который она должна
носить на протяжении всего конкурса.
•
Модели выходят на подиум с подготовленными волосами (сухими или
увлажненными на усмотрение мастера). Разрешается накрутка, гофре и другие виды
текстур. Макияж выполняется заранее. Костюм должен соответствовать образу.
•

Разрешается использование жгутов и любых других видов плетений волос, как
элемент прически.

•

Разрешено использование валика, как элемент поддержки прически.

•

Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.

•

Препараты. Разрешено использование всех препаратов.

•
Цвет. Окраска волос выполняется заранее. Выбор цвета по коммерческой
шкале. Цветные спреи запрещены.
•

Постижи. Запрещено использовать постижи и парики.

•
Наращивание волос. Допускается использование нарощенных натуральных
волос, не более 15% от общего объема волос. Наращивание выполняется заранее.
Разрешен любой способ наращивания.
•
Украшения. Разрешается применять украшения (бижутерия) и дополнения к
прическе, закрывающие волосяной покров головы не более чем на 15%. Перед началом
работы они лежат на рабочем месте.
•
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
•

Критерии оценки: Авторская идея, Цвет, Форма.

•

Время Тренера–35 минут, Мастера–40 минут, юниоры –45 минут, студенты–60
минут.

КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ

Современная салонная прическа. Тема “Светская
жизнь”

5.

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Участники выполняют современную салонную прическу на длинных, прямых волосах.
Прическа должна быть ориентирована на широкого потребителя и пригодна для
коммерческого предложения в салонах. Форма прически должна соответствовать
современной моде и подчеркивать привлекательность модели. Прическа не должна быть
похожа на вечернюю прическу в технической и модной категориях. Волосы прически
могут быть полностью приподняты. 30% прически могут составлять свободные
(распущенные) волосы. Причёска может быть, как с пробором (если он является деталью
причёски), так и без него. Модели выходят на подиум с прямыми, гладкими волосами
(запрещена предварительная подготовка волос: накрутка, гофре), зачесанными назад.
Старейшины в поле проверяют выполнение данного требования.
•
Цвет. Могут использоваться одни или несколько цветов. Окрашивание волос
является обязательным условием.
•

Длина волос. Длина волос до плеча или длиннее.

•

Инструменты. Разрешены все инструменты.

•

Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос.

•

Разрешено использование валика, как элемент поддержки прически.

•
Украшения. Украшения должны соответствовать выполненной
прическе и быть ей пропорциональными.
•

Костюм, макияж и аксессуары. Должны соответствовать современной моде.

•
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
•

Критерии оценки: Форма, Чистота выполнения, Целостность образа.

•

Время. Тренера – 35, Мастера – 40 минут, юниоры – 45 минут, Студенты –50
минут.

КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ

6.

Фантазийная прическа с элементами постижерных
изделий.

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Тема свободная
Работа выполнена заранее.
•
Модели выходят на подиум в полном образе фантазийной прически готовые к
оценке членами жюри. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, макияж,
костюм и аксессуары. Участники располагают 5 минутами, чтобы последними
прикосновениями довести образ модели до окончательного образа.
В
процессе предварительной подготовки работы, участники должны
соблюдать следующие условия:
•

Длина волос. Выбор длины волос свободный.

•

Препараты. Разрешены все препараты для укладки.

•

Цвет. Выбор цвета свободный.

•

Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.

•

Украшения. Разрешается применять украшения.

•
Постижи. Разрешается использовать постижи (искусственные и
натуральные материалы).
•

Костюм, макияж и аксессуары. Должны подчеркивать целостность образа.

•

Разрешается использование креплений для волос: каркасов, шпилек,
невидимок.

•

Запрещены: парики, головные уборы.

Важно! Участники обязательно выполняют прическу, как дополнение к задуманному
образу
•
Окончательный внешний вид прически должен быть объемный и гармонично
вписан в общую композицию (с волосами модели).
•
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
•

Критерии оценки: Креативность, Целостность образа, Сложность исполнения.

•

Время: 5 минут.

Без разделения на категории.

7. Модная женская укладка “Голливудская волна”
ПРИМЕРЫ РАБОТ:

•

Участники выполняют модную укладку из накрученных волос.

•
Накрутка выполнена заранее, но на подиум модели выходят с предварительно
подготовленными волосами (накрученными). Локоны должны быть зафиксированы
зажимами. Волосы модели остаются не расчесанными. Старейшины проверяют
выполнение этого требования.
•

Длина волос. Выбор длины волос свободный.

•

Цвет волос. Выбор цвета в коммерческой шкале.

•

Постижи и наращивание волос. Запрещены.

•

Украшения. Запрещено использование украшений, заколок, шпилек после
окончания работы.

•

Запрещено использование валика и сетки, как элемента поддержки укладки.

•

Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.

•

Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации
волос.

•

Костюм, макияж и аксессуары. Должны соответствовать образу.

•

Критерии оценки: Форма, Чистота выполнения, Целостность образа.

•

Время. Без разделения на категории 25 мин, студенты 40мин.

КАТЕГОРИИ: БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ, СТУДЕНТЫ.

8. Коммерческая салонная стрижка
ПРИМЕР РАБОТ:

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным
им номером; на данном этапе волосы модели прямые и мокрые. Участников
соревнований попросят зачесать волосы назад. Старейшины могут расчесать волосы
всех моделей.
Участники должны увлажнить волосы. Законченная стрижка должна иметь повседневный
коммерческий вид и не являться очередной «Прогрессивной стрижкой». В противном
случае Старейшины начислят участнику соревнования штрафные баллы.
•
Стрижка. До начала зачета исходная длина волос не имеет значения. Волосы не
должны быть предварительно подстрижены и/или уложены. Длинна волос должны быть
подстрижены минимум на 5 см за предоставленное время. Оставшаяся длина стрижки
должна быть не более 15-20 см. Старейшины проверят соблюдение данного правила.
•
Запрещается. Предварительная окантовка волос.
•
Инструменты для стрижки. Разрешено использование любых инструментов
для стрижки.
•
Цвет. Разрешается использовать до 3 гармонично сочетающихся цветов, включая
базовый. Зеленый, синий, красный, фиолетовый и розовый цвета разрешены. Цветные
спреи запрещены. Старейшины проверят соблюдение данного правила.

•
Инструменты для укладки. Разрешено использование любых инструментов
для укладки.
•

Наращивание волос запрещается.

•

Препараты. Разрешено использование любых средств.

•

Украшения. Декоративные элементы и элементы крепления запрещены.

•
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие выше указанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
•

Критерии оценки: Стрижка, Форма, Цвет.

•

Время: Тренера–35 минут, мастер–40 минут, юниоры–45 минут, учащиеся –60
минут.

КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРА, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, УЧАЩИЕСЯ.

9. Женский модный образ. Full Fashion Look
ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Работа выполнена заранее
•
Выполняется на модели.
•
Участник создает Полный модный образ (Full Fashion Look). Стрижка в
категории Full Fashion должна выглядеть как сошедшая с обложек профессиональных
модных журналов.
•
Модели выходят на подиум в полном модном образе “Full Fashion Look”, готовые к
оценке членами жюри. Жюри учитывает общий внешний вид модели: стрижку, укладку,
макияж, костюм и аксессуары. Участники располагают 5 минутами, чтобы последними
прикосновениями довести образ модели до окончательного образа.
•

Длина волос. Без ограничений.

•

Цвет волос. Разрешены все цвета, неоновые цвета разрешены.

•

Запрещено. Использование цветных спреев.

•
Укладка волос. Разрешены все способы укладки. Не более 20% волос в укладке
может составлять текстура (использование накрутки, гофре и т.д.).

•
Украшения. Запрещено использовать украшения и средства крепления волос
(зажимы, резинки и т.д.)
•
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
•

Критерии оценки: Целостность образа, Авторская идея, Форма.

•

Время: 5минут.

Без разделения на категории.

10. Модная женская укладка «Стильный хвост»
ПРИМЕРЫ РАБОТ:

•
Участники выполняют модную укладку на основе хвоста/пучка/ из прямых
или накрученных натуральных волос. 10% прически могут составлять свободные
(распущенные волосы)
•

Накрутка выполнена заранее, но на подиум модели выходят с

подготовленными волосами (разрешена предварительная подготовка волос: накрутка,
гофре). Старейшины проверяют выполнение этого требования
•

Длина волос. Выбор длины волос свободный.

•

Цвет волос. Выбор цвета в коммерческой шкале.

•

Постижи. Использование постижей запрещено.

•

Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.

•

Украшения. Должны соответствовать выполненной прическе и быть
пропорциональными.

•

Наращивание волос запрещено.

•
Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации
волос.
•
Костюм, макияж и аксессуары. Должны соответствовать образу. Прическа
должна быть выполнена в модных тенденциях.
ЗАПРЕЩЕНО: использование каких-либо средств поддержки прически (валики, сетки и
пр.)
•

Критерии оценки: Форма, Чистота выполнения, Целостность образа.

•

Время: Мастера – 30 мин, юниоры – 40мин.

•

11. Стильное окрашивание
ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Окрашивание - составной элемент современной коммерческой прически. Процедура
окрашивания выполняется заранее. Робота выполняется заранее.
В финальной форме волосы должны быть распущенными. По завершении работы, форма,
текстура и стиль волос должны максимально выигрышно подчеркнуть окрашивание модели.
Модели выходят на подиум готовые к оценке членами жюри.
Окрашивание должно соответствовать тенденциям моды.
Участники данной номинации могут одеть фирменную футболку, пеньюар или элемент
одежды, если такова будет предоставлена оргкомитетом. Если оргкомитет не
предоставит фирменные аксессуары или одежду мастер выступает со своим пеньюаром
и одежде.
•

Цвет. Выбор марки красителя и цвета произвольный. Градация цвета не менее

трех тонов. В окончательном варианте цвет должен быть гармоничным и соответствовать
модным тенденциям. Неоновые цвета разрешены.
•

Цветные спреи запрещены.

•

Длина волос. Длина волос не короче 15см от макушки. Стрижка выполняется

заранее.
•

Укладка. 80% волос должны оставаться ровными и спадать вниз.

•

Постижи. Украшения из волос запрещены.

•

Украшения и средства поддержки запрещены.

•

Наращивание волос запрещается.

•

Препараты. Разрешено использование всех препаратов.

Инструменты. Для укладки разрешено использовать любой инструмент. Костюм, макияж и
аксессуары должны соответствовать данной номинации и образу в целом. Макияж
выполняется заранее.
•

Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться

судьями в поле начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
штрафных санкций.
•

Критерии

оценки:

Идея

цвета в

сочетании

с

формой,

Чистота

исполнения, Сложность и уникальность техники окрашивания.
Время: 5 минут.
КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ.

12. Окрашивание EXPERT Blond (чистый блонд)
ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Модный оттенок блонд всегда считался одним из самых популярных в своем роде. В
этом сезоне оттенок блонд пользуется огромной популярностью среди молодых девушек.
Процедура окрашивания выполняется заранее. 80% волос должны оставаться ровными
и спадать вниз.
Форма, текстура и стиль волос должны максимально выигрышно подчеркнуть
окрашивание модели. Окрашивание должно соответствовать тенденциям моды. Модели
выходят на подиум готовые к оценке членами жюри.
•

Длина волос. От плечей и ниже.

•

Цвет. Чистый равномерный цвет блонда в пастельных оттенках 8-10 уровня
глубины тона. Выбор марки красителя и направление цвета на выбор. Градация
цвета не более двух – трех тонов. В окончательном варианте цвет должен быть
гармоничным и соответствовать модным тенденциям.

•

Цветные спреи запрещены.

•

Стрижка и укладка выполняется заранее.

•

Постижи. Украшения из волос запрещены.

•

Украшения и средства поддержки запрещены.

•

Наращивание волос запрещается.

•

Препараты. Разрешено использование всех препаратов.

•

Инструменты. Для укладки разрешено использовать любой инструмент.

•

Костюм, макияж и аксессуары. Должны соответствовать данной номинации
и образу в целом. Макияж выполняется заранее.

•

Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться
судьями в поле начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем штрафных санкций.

•

Критерии оценки: Идея цвета в сочетании с формой, Чистота исполнения,
Сложность и уникальность окрашивания

•

Время. 5 мин.

ВНИМАНИЕ! Запрещены яркие, неоновые и ниже 8 УГТ цвета волос.

Без разделения на категории.

13. Свадебная прическа
ПРИМЕРЫ РАБОТ:

•

Выполняется на модели.

•
Участники выполняют традиционную модную коммерческую прическу
новобрачной на длинных волосах.
•
Модели выходят на подиум с прямыми, гладкими волосами. Волосы не должны
быть заранее уложенными. Волосы могут быть влажными или сухими. Старейшины
проверяют соблюдение этого требования и зачесывают волосы гладко назад. В конце
соревнования в течение отведенного на работу времени участники могут использовать
ножницы для подчистки кончиков волос.
•

Длина волос. Произвольная.

•

Запрещены технические элементы в прическе!

•

Препараты: разрешено использование всех препаратов.

•

Цветные спреи запрещены.

•
Цвет. Выбор цвета свободный. Окрашивание волос является
обязательным условием.
•

Постижи. Использование постижей запрещено.

•

Наращивание. Наращивание волос запрещено.

•
Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки в
прическе запрещено.
•

Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.

•
Украшения. Разрешается применять украшения к прическе,
соответствующие свадебному образу (20%)
•
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
•

Критерии оценки: Форма, Цвет, Гармоничность образа.

•

Время: Мастера – 40 минут, юниоры – 45 минут, студенты – 50 минут.

КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ

14. Прическа для HAIR
SHOW. Тема “Украинский
этно стиль”
ПРИМЕРЫ РАБОТ:

Участники и модели выходят на подиум с заранее подготовленной работой на тему
“Украинский этно стиль”, готовой к оцениванию членами жюри. Волосы модели могут быть
любой длины по желанию участника соревнований. Постижи и украшения не должны
покрывать более 50% поверхности головы модели и должны быть прикреплены к волосам
модели. Объём прически и украшений без ограничений. Законченная прическа должна
отличаться от вечерней прически.
•

Цвет. Выбор цвета свободный.

•

Украшения. Разрешается применять украшения.

•

Постижи. Разрешается использовать постижи (не должны покрывать более 50%
поверхности головы модели). Использование постижей не является обязательным
условиям.

•

Костюм, макияж и аксессуары. Должны подчеркивать целостность образа.
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.

•
•

Критерии оценки: Форма, Чистота выполнения, Целостность образа.
Время: 5 мин.

КАТЕГОРИИ: БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИ

15. Современные текстуры
ПРИМЕРЫ РАБОТ:

•

Участники выполняют модную укладку из накрученных волос.

•
Накрутка выполнена заранее, но на подиум модели выходят, предварительно
сняв приспособления для накрутки. На данном этапе запрещается фиксация волос лаком.
Запрещены технические элементы в укладке. Волосы модели остаются не
расчесанными. Старейшины проверяют выполнение этого требования.
•

Длина волос. Выбор длины волос свободный.

•

Цвет волос. Выбор цвета свободный.

•

Постижи. Украшения из волос запрещены

•

Украшения. Использование заколок, шпилек, украшений после окончания работы
запрещено.

•

Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки в прическе
запрещено.

•

Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.

•
Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации
волос.
•

Костюм, макияж и аксессуары. Должны соответствовать образу.

•

Критерии оценки: Форма и чистота выполнения, Авторская идея, Целостность
образа.

•

Время. 15 – минут, студенты – 30 минут.

•

КАТЕГОРИИ: БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ, СТУДЕНТЫ.

16.

Женская коммерческая стрижка на длинных волосах

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

•
Участники выполняют модную стрижку с укладкой, характерную для
клиентов современного парикмахерского салона.
•
Финальная робота должна демонстрировать технику и идею стрижки.
•

Форма стрижки должна подчеркивать привлекательность и индивидуальность
модели.

•
Окраска волос выполняется заранее. Выбор цвета волос
свободный, в коммерческой шкале. В окончательном варианте цвет должен

гармонировать со стрижкой.
•
Увлажнение волос. Модели выходят на рабочие места с чистыми,
влажными волосами, зачесанными назад.
•
Длина волос..Должно быть сострижено не менее 5 см волос. В окончательном
варианте длинна волос должна быть ниже плечей.
•

Наращивание волос запрещается.

•

Запрещается предварительная окантовка волос.

•

Инструменты. Разрешены все инструменты для стрижки.

•

Инструменты для укладки. Укладка выполняется при помощи фена и щеток.

•

Запрещено создание локонов, Использование всех видов электрощипцов
запрещается. Начёс и тупировка, гофре в укладке запрещены.

•

Препараты. Разрешено использование любых препаратов для укладки.

•

Украшения запрещены.

•
Макияж, костюм и аксессуары в деловом стиле.
•
Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
•

Критерии оценки: Форма, Цвет, Техника исполнения стрижки и укладки.

•

Время: мастера 60 минут, юниоры 60 минут, студенты 60минут.

КАТЕГОРИИ: ТРЕНЕРЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ, СТУДЕНТЫ.

