
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОНЛАЙН ЧЕМПИОНАТА МИРА 2021 

Президенты национальных организаций должны отправить в ОМС состав участников с 

выбранными номинациями до 1 сентября 2021 года. ОМС отправит счет на оплату за 

участие команды каждой организации. ОМС разрешает сделать только один платеж за 

команду на счет  HW Citibank до 30 сентября 2021. После того как национальные 

организации оплатят за участие своих команд, ОМС отправит каждой организации 

индивидуальный код для регистрации участников.  

Крайний срок регистрации и загрузки фото на сайте ОМС – 31 октября 2021. 

Во всех номинациях можно участвовать в индивидуальном зачете. Тем не менее, кубки 

лучшим командам будут вручаться только 3м лучшим участникам от страны, которые 

будут участвовать в комбинированных номинациях  

 

Все правила соревнований основаны на: Competition Guide Book Version A-August 

2021-2022 (можно посмотреть на сайте СПУ на английском или запросить перевод у 

менеджера); 

OMC Inspirational Guideline Version-A August 2021-2022 (все примеры работ есть на 

сайте СПУ)   

 

- Крайний срок регистрации – 1 сентября 2021; 

- Участник может принимать участие в индивидуальном или комбинированном зачете; 

- команды стран формируются только в комбинированных зачетах;  

- стоимость участия для парикмахеров (взрослые мастера) – 400$; 

- макияж, ногтевая эстетика – 300$ 

- парикмахеры (юниоры) – 200$ 

 

- Фото работ, которые были на чемпионате мира 2020 и чемпионате Европы 2021 не 

будут допущены к чемпионату мира 2021 

- Участники должны соблюдать брошюры для вдохновения ОМС (примеры работ), 

Версия А 2021/2022 и Competition Guide 

- Все мужские и женские номинации выполняются на манекен-головах от 4х 

официальных спонсоров ОМС; 

- Фон на фотографиях может быть только черный или белый. Другие цвета фона не 

разрешены. 

: 



- Участник должен выполнить работу, которая будет иметь естественный вид. 

Использования цветокоррекций, также как и любые манипуляции связанные с 

фотошопом или подобными технологиями запрещены!  

 

Регистрация участиников: 

-Президент национальной организации должен предоставить участникам 

регистрационный код; 

 

- Загрузка работ по парикмахерскому искусству  

Участник должен загрузить по 3 фото к каждой номинации. Только одну фото с каждой 

стороны. (1-спереди, 1-сборку, 1-сзади). 

- Загрузка работ по макияжу 

- Номинации 22,23,34+26 = нужно загрузить 2 фото. Одна фото – спереди с открытыми 

глазами, вторая фото – спереди с закрытыми глазами; 

- Брови: 2 фото. Одна фото до, вторая фото после. 

- Боди арт: одна фото в полный рост, вторая – портретная; 

 

 

- Использование идентичных фотографий. 

Участникам запрещено использовать одинаковые фото, как в рамках своей страны, так 

и вообще. 

- Идентичные наряды. 

Участникам запрещено использовать одинаковые наряды. Если такое случиться, то 

ОМС допустит к соревнованиям только лучшую модель и наряд, а все остальные будут 

оштрафованы. 

 

- ОМС фото. Судьями запрещено делиться ссылками на фото работ, которые они 

получают для судейства. 

Все работы участников становятся собственностью ОМС. 

- Группы жюри ОМС 

В 2021 году группы жюри будут составлены следующим образом: 50% - 

профессиональные жюри ОМС, 50% - члены жюри от национальных организаций, 

которые не получили красных карточек. Тем не менее, ОМС примет финальное 

решение судили судьи честно или нет. 

-Дипломы судьям: Будут презентованы только организациям, у которых будут 

участники в соответствующей секции. Диплом жюри будут выдаваться только 

официальным судьям от организаций, по одному в каждой секции; 

- Индивидуальные награды онлайн чемпионата мира: 



Все победители (1 места) получат кубки. 2-6 места получат виртуальные дипломы с 

изображением медали или кубка. Лучшие участники от стран также получат дипломы 

по электронной почте. 

 

Кубок лучшей команды онлайн чемпионата мира: 

Чемпионы мира в командном зачете: Большой кубок чемпионов мира вручается 

Президенту организации. Члены команды получат кубки чемпионов мира в миниатюре. 

Дипломы отправляются по электронной почте. Кубки отправляются президентам 

национальных организаций. 

 

Награда восходящая звезда (юниоры): 

1 места – получают кубки. 2 и 3 места получат дипломы онлайн с изображением 

медали. 4-6 места получат дипломы с указанием занятого места. Все дипломы 

отправляются по электронной почте. 

Тренеры и судьи. 

Все тренеры и судьи получат виртуальные дипломы с изображением награды. 

 

Консультативный совет соревнований ОМС: 

Консультативный совет может самостоятельно дисквалифицировать участника за 

нарушение правил чемпионата. 

 

 

 

 


