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2022              МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ ОМК 

КАТЕГОРИИ НА 

МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

Тесты можно вводить по отдельности или в виде 

комбинации 

 

OMC Automatic Countries Team Отбор только по результатам комбинированных 

тестов OMC 

 

 

 
 

 

СТАРШАЯ ЖЕНСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ СЕКЦИЯ MH 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАШКА 

MH 

Тест 1- Креативный 

стиль Тест 2- Прическа 

на ночь 

FASHION CUP MH 

Тест 1- День моды Тест 2- 

Вечер моды 

TREND CUP MH 

Тест 1 - Fashion Cut 

Тест 2 - Fashion Pro  

КУБОК ПРЕСТИЖА 

МЧ 

  Тест 1- Престиж Гала   

  Тест 2- Престиж невесты               

                                                                                                 ИНДИВИДУАЛ 

-Fantasy Freestyle 

-Технический фристайл 

-Креативный цвет волос 

 

 

СТАРШАЯ МУЖСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ СЕКЦИЯ MH 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАШКА MH 

Тест 1- Творческий стиль 

Тест 2- Классический срез 

TREND CUP MH 

Тест 1- Модный крой 

Тест 2- Мод Pro Cut 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ТЕСТЫ MH 

-Fantasy Freestyle 

-Замена волос 

 

BARBER CUP MH 

Тест 1 - Классическое 

увядание Тест 2 - 

Увядание кожи 

 

 

 

OMC JR. НАГРАДА "ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА 

Индивидуальный 

 

МЛАДШИЕ 

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ МЧ 

-Fashion Cut 

ЮНИОРКИ МЧ 

-Престижная невеста 

-Креативный стиль -Креативный стиль 

-Классический покрой -День моды 
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СИСТЕМА НАГРАД МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

OMC 
 

НАГРАДА ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРО

В  

 ИНДИВИДУАЛ                                      TEAMS 

Золотая медаль + диплом Кубок мира по миниатюре + диплом 

Серебряная медаль + диплом Серебряная медаль + диплом 

Бронзовая медаль + диплом Бронзовая медаль + диплом 

Диплом 4. Место Диплом 4. Место 

Диплом 5. Место Диплом 5. Место 

Диплом 6. Место Диплом 6. Место 

 

Титул чемпиона мира OMC: 

Присуждается только старшим участникам соревнований. 

 

OMC Team World CupEntitlement  

Организуется только на месте. Командный Кубок мира OMC вручается президентам организаций стран. 3 члена 

команды получат миниатюрный Кубок мира. 

 

Кубок мира OMC принадлежит национальной организации страны-победителя в соответствующей категории. 

Однако, если участники соревнований представляют разные организации внутри страны, кубок мира переходит к 

организации, имеющей наибольшее количество участников в команде. Пример: Если в стране 3 организации, и 

каждая организация имеет по 1 участнику в команде, кубок мира OMC получает организация, участник которой 

набрал наибольшее количество очков в общем зачете команды. Две другие организации могут приобрести кубок 

по запросу OMC. 

 

Запрещено копирование Кубка мира OMC: 

Если организация OMC или отдельный участник копируют OMC WORLD CUP, OMC лишит их титула чемпиона 

мира и членства. 

 

Индивидуальные награды чемпионата мира OMC в режиме онлайн: 

Победители, занявшие 1 st-2 nd-3rd места, получат медали. Занявшие 4-6thth места получат дипломы. Все дипломы 

высылаются в электронном виде. 

 

Онлайновые награды Золотого кубка OMC  

Первое место получит Кубок. 2 и 3 место получат виртуальный Диплом с изображением Кубка, с 4 по 6 место 

получат Диплом. Все дипломы высылаются в электронном виде. 

 

ПРЕМИЯ "НАСЛЕДИЕ САЛЬВАТОРЕ ФОДЕРА": 

Будут награждены чемпионы мира среди женских и мужских команд OMC. А также всем выдающимся членам 

OMC в соответствующих категориях. 

Награда за признание заслуг команды OMC Zone 

Команда, занявшая второе место в каждой из 5 зон, получает награду "Признание команды зоны". Команда зоны 

может быть награждена только 1 раз, независимо от того, сколько раз она занимала 2 место в командном Кубке 

мира OMC. Награда "Признание команды" будет вручена президенту команды страны, 3 члена команды получат 

виртуальный Диплом с изображением награды. 

 

Творческая премия "Лео Пассаж 

Творческая премия Leo Passage будет вручена победителям SR. Ladies & Gents победителям творческих категорий 

в Чемпионате мира OMC. 

 

Премия Junior Rising Star (онлайн) 

1-е место получит награду OMC JUNIOR RISING STAR AWARD: 2-6 места получат виртуальный Диплом с 

изображением награды. Все дипломы высылаются в электронном виде. 

 

Диплом за участие в конкурсе 

Награждается каждый участник соревнований 

 

Диплом об участии тренеров  

Будут награждены официальные национальные тренеры каждой организации страны. 

 

Дипломы за участие в жюри 

Присуждается странам официальных жюри, чьи имена указаны в списке результатов, которые не получили более 1 

красной карточки. 

 

Результаты: 
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Будет разослан всем президентам организаций стран-членов OMC. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОМК 

 
Все международные чемпионаты организуются компанией OMC HAIRWORD INC. 

Регистрация открыта для всех аффилированных организаций стран-членов. 

 

Статья 9 Устава OMC: Необходимо соблюдать и уважать положение OMC о запрете конкуренции. 

Национальным организациям, входящим в ОМС, запрещено организовывать международные чемпионаты. Страны-

члены ОМС могут организовывать только свои собственные национальные чемпионаты. В противном случае их 

членство в OMC будет аннулировано. 

 

Тот же принцип применяется и к их участникам. Участнику запрещено участвовать в международных 

соревнованиях, которые не организованы OMC. Кроме того, аффилированным членам запрещено принимать 

участие в соревнованиях комитета, не входящего в OMC. В этом случае OMC имеет право дисквалифицировать 

участника в любом текущем соревновании, а также лишить его членства! 

 

Запрещено использовать название - бренд или логотип OMC для (образовательных мастер-классов) 

Аффилированным национальным организациям и преподавателям/конкурсантам запрещается использовать имя, 

бренды или торговые марки OMC при проведении мастер-классов для своей национальной организации или в личных 

целях. В этом случае членство аффилированной национальной организации OMC будет аннулировано. Такая же санкция 

будет применена к их национальным преподавателям / конкурентам. В хорошем случае: Национальная организация, а 

также преподаватели могут использовать свой личный логотип для продвижения собственных мастер-классов! 

 

Национальные тренеры стран Название  

Национальные тренеры стран не считаются (чемпионами мира) Их титул может быть адресован как тренер их 

национальной команды-чемпиона мира. OMC признает только официальных национальных тренеров организаций 

страны. Пример: Если тренер едет тренировать команду организации другой страны и эта команда выигрывает 

Кубок мира OMC. Тренер, о котором идет речь, не считается членом этой команды. Ему не разрешается 

присоединиться к команде-победительнице другой страны на сцене. 

 

Ложное продвижение 

Запрещается любой группе или отдельному участнику, не являющемуся победителем Кубка мира OMC, 

рекламировать себя в социальных сетях с титулом чемпиона мира или с фотографией не выигранного лично Кубка 

мира OMC. Если такое произойдет, это будет рассматриваться как действие, наносящее вред OMC. 

Соответствующая национальная организация обязана принять меры для решения вопроса и, возможно, лишить 

членства лицо, совершившее пагубный поступок. Если этого не происходит, OMC имеет право лишить 

национальную команду звания чемпиона мира OMC, а также отозвать членство. 

 

Регистрационные файлы конкурентов: 

Регистрация должна включать всю личную информацию участников. Официальные организации стран должны 

предоставить своим участникам код онлайн-регистрации страны OMC. Кроме того, президенты стран, входящих в 

OMC, должны отправить в офис OMC регистрационный список всех своих участников с указанием выбранных ими 

категорий. OMC будет проверять и сравнивать он-лайн регистрации, чтобы убедиться, что участники являются 

членами соответствующих национальных организаций, входящих в OMC. 

 

Возраст участников 18 лет + 

Для участия в Международных чемпионатах OMC спортсмену должно быть не менее лет18. 

 

Условия регистрации (взносы участников) 

В Международных чемпионатах ОМС могут принимать участие только организации стран, входящих в ОМС, 

уплачивающие ежегодные членские взносы. Участники соревнований могут оплатить взносы непосредственно на 

сайте при регистрации. 

 

Автоматический отбор в команду OMC 

Каждый участник должен зарегистрироваться и оплатить на индивидуальной основе On-Line в соответствующих 

категориях. Кубок мира OMC: 3 лучших спортсмена с наибольшим количеством набранных очков в 

соответствующих категориях комбинаций автоматически формируют команду страны. В состав команды могут 

входить спортсмены из разных организаций страны. Команды рассматриваются как сборные страны, а не как 

команды организаций. Все остальные международные чемпионаты OMC проводятся на индивидуальной основе. 

 

Командный Кубок мира OMC: Будет присуждаться только при наличии минимального количества команд3 

Если в любой из категорий комбинаций зарегистрировано меньше национальных3 команд, то данная категория 

автоматически становится индивидуальным соревнованием. Это означает, что все участники будут награждены 

только индивидуальными медалями. 

 

Если в тестах OMC участвует меньше индивидуальных10 участников, соревнования будут отменены.  

Если OMC примет решение о проведении соревнований с менее чем 9 или менее участниками, название будет 
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изменено на международный чемпионат. Это означает, что все участники будут награждены только 

индивидуальными медалями. 
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OMC Jr. International Rising Star Award 

Все конкурсные испытания юниоров проводятся на индивидуальной основе, их официальное название - "Junior OMC 

INTERNATIONAL RISING STAR AWARD". В случае неправомерного использования титула юниора, OMC 

аннулирует награду участника. Титул чемпиона мира OMC присуждается только старшим участникам. 

 

Юниорский возраст - 20 лет: За исключением дня рождения21st в день соревнований. 

В день соревнований все младшие участники должны предъявить в комиссию копию паспорта, подтверждающую их 

возраст. В случае непредставления доказательства участник не будет допущен к соревнованиям. 

 

Старшие и младшие. Одновременное участие в женском и мужском чемпионате запрещено 

 

Участники могут соревноваться только в одной секции: Женская секция, Мужская секция, Эстетическая секция или 

Секция ногтей. Запрещается переходить из одной секции в другую на одном чемпионате. Участник может 

участвовать только в одной (1) секции в каждом чемпионате. 

 

Регистрация OMC - сроки и условия   

Участник, подписывая условия и положения OMC, автоматически соглашается с тем, что его фотографии, сделанные 

на соревнованиях OMC, автоматически становятся собственностью и авторским правом OMC. OMC и организация 

принимающей страны или выставочная компания не несут ответственности за любой ущерб. 

 

Группы жюри ОМС: 

Группы жюри OMC формируются на 50% из членов жюри наднациональных стран и на 50% из членов жюри OMC, 

отобранных Президентом OMC World. 

 

OMC Jurors Photo Link: 

Жюри запрещается делиться или размещать в социальных сетях фотографии, полученные от OMC. Если это 

произойдет. Соответствующий член жюри будет дисквалифицирован OMC навсегда. 

 

Гражданство и место жительства конкурентов 

Конкурсанты могут выступать либо за страну проживания, либо за страну происхождения, если соответствующая организация 

страны 

 

Отмена или перенос соревнований 

OMC оставляет за собой право отменить или перенести любое соревнование, если сочтет это необходимым, по 

своему собственному и исключительному усмотрению. Если OMC отменяет соревнования, OMC возмещает 

регистрационные взносы соответствующим участникам. Участникам, которые отменяют свое участие после 

установленного срока, деньги не возвращаются. 

 

Консультативный совет конкурса OMC: 

Консультативный совет OMC по своему усмотрению может дисквалифицировать любые заявки, сделанные 

участником, если участник совершил неблаговидный поступок до или во время чемпионата. 

 

Общие инструкции по проведению соревнований 

 

Категорийные испытания 

Участник может зарегистрироваться для участия в индивидуальных и командных испытаниях одной и 

той же секции. Однако команды стран будут формироваться только из тех национальных спортсменов, 

которые зарегистрировались в категориях комбинации. 

 

Расчесывать или мочить волосы. 

Перед выходом в зону проведения соревнований участники должны расчесать или намочить волосы 

модели / МХ в соответствии с правилами. 

 

Зеркальные номера 

Номера зеркал участников будут распределены в зоне проведения соревнований. Как только это будет 

сделано, участники будут следовать за директорами соревнований OMC, которые будут сопровождать 
их к их зеркальному номеру. 

 
Модели 

Во всех международных чемпионатах OMC модели должны носить накидки, поставляемые OMC. 

 

Штрафы за несоблюдение правил ОМС 

Несоблюдение правил соревнований будет оштрафовано Комитетом Мудрецов, согласно действующей таблице 

штрафных очков. Участники будут проинформированы о своих штрафных очках через список результатов. 
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Базовым нарушением являются штрафные баллы30. несоблюдение инструкций по остановке штрафные5 баллы.  
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Неуместный макияж 

Может быть истолковано как знак узнавания для членов жюри и будет оштрафовано в соответствии с таблицей штрафных 

баллов. 

 

Нарядная одежда 

Запрещено демонстрировать какие-либо знаки (логотипы, названия дизайнеров и т.д.). Мужская одежда должна 

иметь мужественный вид. Во все страны будет разослана листовка о том, чего не следует делать. Если этого не 

будет сделано, участник будет наказан в соответствии с таблицей штрафных очков. 

 

 

Презентация манекена 

OMC Wiseman должен иметь возможность всегда проверить голову манекена. 
Запрещено использовать манекены с полным или частичным телом. Манекен должен быть представлен на штативе. 
Штативы могут быть одеты в соответствии с правилами OMC. Не разрешается оставлять на столе инструменты или 
другие предметы. 

Презентация головы манекена для мужчин 

Головы манекенов мужчин должны быть представлены прямо перед зеркалами. Если голова манекена наклонена в 

другую сторону, она будет скорректирована Мудрецами. 

 

Доступность электричества и зеркал   

В зоне подготовки участников не предусмотрены электрические розетки и зеркала В зоне подготовки участников не 

предусмотрены электрические розетки и зеркала. На площадке для соревнований доступна только вилка мощностью 

1не более Вт2000 на участника. и только 1 устройство может быть использовано одновременно с этой вилкой (без 

нескольких адаптеров). Участники обязаны проверить напряжение в принимающей стране (220 В или В110) до начала 

чемпионата. 

 

Дисквалификация 

Использование голов манекенов не от официальных спонсоров OMC 

4MH. Участники меняются зеркальными номерами с другими 

участниками. Замена волос, участник должен следовать 

соответствующим правилам. 
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                                             OMC HAIRWORLD 

                                                             ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

 
1.День тестовой моды - старшие и младшие 

 
 

Женские - комбинированные - на длинные волосы 
MH (только официальными спонсорами OMC) 

 

Участники должны представить волосы на головах манекенов распущенными и расчесанными перед расстановкой в 

зоне ожидания в деревне. Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований 

OMC направит участников к их зеркальному номеру. Участникам дается 5 минут на установку всех своих 

инструментов. Директора соревнований проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

Только юниоры: Возрастное ограничение год20, не достигшие 21 года на день соревнований.   

 

В теме: Прическа должна отражать образы 2022 Fashion Day Inspiration. Если это не так, будет начислен штраф. 

Слои: Необязательны. Минимальная длина слоев должна составлять 10 см, за исключением области челки. 

 

Цвет волос: максимум 3 цвета волос + переходные оттенки. Разрешены: белый, черный, коричневый, блонд, 

фиолетовый, розовый, оранжевый, серебристый. Все остальные цвета запрещены. 

 

Укладка: Минимум 60% волос должны быть уложены в свободную прическу 

Время: минуты25 

Баллы: Максимальные баллы30 / Минимальные баллы25. 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Экстремальные: технические прически будут штрафоваться. 

x. Запрещено: закрывать оба глаза модели. 

x. Запрещено: использование украшений. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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                                              OMC HAIRWORLD 

                                                              ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

 

2.Вечер моды с испытаниями  
 

Дамы - комбинация для длинных волос 

MH (только от официальных спонсоров OMC) 
 

 

Участники должны представить волосы на голове манекена распущенными и расчесанными перед расстановкой в 

зоне ожидания в деревне. Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований 

OMC направит участников к их зеркалам. Участникам дается 5 минут на установку всех своих инструментов. 

Директора соревнований проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

В тему: Прическа, а также положение MH должны отражать образы 2022 Fashion Evening Inspiration. В противном 

случае будет начислен штраф. 

Длина волос: Слои необязательны. Минимальная длина укладки должна составлять 10 см, за исключением области челки. 

Цвет волос: максимум 3 цвета волос + переходные оттенки. Разрешены: белый, черный, коричневый, блонд, 

фиолетовый, розовый, оранжевый, серебристый. Все остальные цвета запрещены. 

 

 

Время: минуты25 

 

Баллы: максимум 30 баллов / минимум 25 баллов. 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: Позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Экстремальные: технические прически будут штрафоваться. 

x. Запрещено: Использовать поддержку и украшения. 

x. Запрещено: Закрывать оба глаза модели. 

x. Запрещено: Использование шиньонов. 

x. Запрещено: Манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурса. 
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OMC HAIRWORLD 

ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

Тестовый модный 1.крой 

 
Дамы - комбинация 

MH (только официальными спонсорами OMC) 

 

Участники должны представить волосы на головах манекенов распущенными и расчесанными перед расстановкой в зоне 

ожидания в деревне. Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований OMC 

направит участников к их зеркалу. Участникам дается несколько минут5, чтобы установить все свои инструменты. 

Директора соревнований проверят правила. Генеральный комиссар начинает соревнование. (Волосы МЗ могут быть 

мокрыми или сухими, выбор за участником). 

 

В теме: Прическа должна отражать образы Fashion 2022Cut Inspiration. Если это не так, будет начислен штраф. 

Стрижка: Перед началом теста длина волос должна составлять минимум 10 см по всей голове. Волосы не должны быть 

предварительно подстрижены или уложены. 

 

Цвет волос: максимум 3 цвета волос + переходные оттенки. Разрешены: белый, черный, коричневый, блонд, 

фиолетовый, розовый, оранжевый, серебристый. Все остальные цвета запрещены 

 

Время: 30минут Минимум 

Баллы : максимальные баллы30 / минимальные баллы25. 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: использование наращивания волос 

x. Запрещено: использование украшений 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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OMC HAIRWORLD 

ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

 

 
Тестовый мод 2.Pro - Cut 

Дамы - комбинация 

MH (только от официальных спонсоров OMC) 

 

 

Участники должны представить волосы на голове манекена распущенными и расчесанными перед расстановкой в зоне 

ожидания в деревне. Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований OMC 

направит участников к их зеркалу. Участникам дается несколько минут5, чтобы установить все свои инструменты. 

Директора соревнований проверят правила. Генеральный комиссар начинает соревнование. (Волосы МЗ могут быть 

мокрыми или сухими, выбор за участником). 

 

В теме: Прическа должна отражать образы Fashion 2022Pro Cut Inspiration. Если это не так, будет начислен штраф. 

 

Стрижка: Волосы не должны быть предварительно подстрижены и/или уложены заранее. Длина волос должна быть не 

менее 10 см по всей голове, включая область затылка. 

 

Цвет волос: максимум 3 цвета волос + переходные оттенки. Разрешены: белый, черный, коричневый, блонд, 

фиолетовый, розовый, оранжевый, серебристый. Все остальные цвета запрещены. 

Время: 35минуты 

Баллы: макс: 30 баллов / минимум: 25 Баллы 

 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: использование украшений 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 



РУКОВОДСТВО ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

OMC Авторское право © Все права защищены -2022 

Страница 15 из 31  

 

OMC HAIRWORLD 

ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

Тестирование креативного1. стиля старший и 

младший 

 
 
Дамы - комбинация 

MH (только от официальных спонсоров OMC) 

 

Участники должны представить мокрые головы своих манекенов перед расстановкой в зоне ожидания в деревне. 

Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований OMC направит участников к 

их номерам зеркал. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои инструменты. Директора соревнований 

проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

Только юниоры: Возрастное ограничение год20, не достигшие 21 года на день соревнований.   

 

В теме: Прическа должна отражать образы 2022 Creative Style Inspiration. Если это не так, будет начислен штраф. 

 

Цвет волос: максимум 3 цвета волос + переходные оттенки. Разрешены: белый, черный, коричневый, блонд, 

фиолетовый, розовый, оранжевый, серебряный, красный, золотой. Все остальные цвета запрещены. 

 

Время: минуты30 

 

Баллы: Максимальные баллы30 / Минимальные бал25лы 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: закрывать оба глаза модели. 

x. Запрещено: использование наращивания волос. 

x. Запрещено: орнаменты и опоры. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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OMC HAIRWORLD 

ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

Испытание волос2. ночью 

 
Дамы - комбинация 

MH (только от официальных спонсоров OMC) 

 

Участницы должны представить MH, уложенные заранее и причесанные, до построения в зоне ожидания в деревне. 

Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из Директоров соревнований OMC направит участников к 

их номеру зеркала. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои инструменты. Директора соревнований 

проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

В тему: Прическа, а также положение MH должны отражать образы 2022 Hair by Night Inspiration. Если это не так, может 

быть начислен штраф. 

 

Инструменты для стайлинга: Все разрешенные. 

Цвет волос: Разрешено не более 3 цветов волос + переходные оттенки: белый, черный, коричневый, блонд, фиолетовый, 

розовый, оранжевый, серебряный, красный, золотой. Все остальные цвета запрещены. 

 
Участник может использовать шиньон(ы) для волос, не уложенных заранее, который не должен закрывать более 30% 
всей прически. 
 
Украшения: Не должны покрывать более 10% всей головы. 

 

Время: минуты35 

 

Баллы: максимум 30 баллов/минимум баллов25 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: закрывать оба глаза модели. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: за каждое 30нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 



РУКОВОДСТВО ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

OMC Авторское право © Все права защищены -2022 

Страница 17 из 31  

 

 

 

OMC HAIRWORLD 

ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

Тест1. Престиж Гала 

 

Дамы - комбинация 

MH (только от официальных спонсоров OMC) 

 

Участник должен представить MH с расчесанными и распущенными волосами перед выходом в зону ожидания в деревне. 

Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из Директоров соревнований OMC направит участников к 

их зеркалу. Участникам дается несколько минут, 5чтобы установить все свои инструменты. Директора соревнований 

проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

В теме: Прическа должна отражать образ 2022 Prestige Gala Inspiration. В противном случае будет начислен штраф. 

 

Шиньон(ы):Участник может использовать шиньоны из волос, не уложенных заранее. Шиньоны не должны закрывать 

более 20% всей головы. 

 

Цвета волос: Максимум 3 цвета волос + переходные оттенки. Разрешены: белый, черный, коричневый, блонд, 

фиолетовый, розовый, оранжевый, серебристый. Все остальные цвета запрещены. 

 

Украшения: Не из волос, не должны покрывать более 10% головы. 

 

Время: минуты35 

 

Оценка: максимум 30 баллов / минимум 25 баллов 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: украшение из волос. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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OMC HAIRWORLD 

ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

 
Тест Престиж2. Невеста старшая и младшая 

 

Женская комбинация 

Голова манекена (только у официальных спонсоров OMC) 

 

Участник должен представить MH с расчесанными и распущенными волосами перед выходом в зону ожидания в деревне. 

Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из Директоров соревнований OMC направит участников к 

их зеркалу. Участникам дается несколько минут, 5чтобы установить все свои инструменты. Директора соревнований 

проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

Только юниоры: Возрастное ограничение 20 лет, не достигшие 21 года на день соревнований. 

 

В тему: Прическа должна отражать образы Prestige2022 Bridal Inspiration. Если это не так, может быть начислен штраф 

 

Цвет волос: Максимальный цвет волос3 + переходные оттенки. Разрешены : белый, черный, коричневый, блонд, 

фиолетовый, розовый, оранжевый, серебристый. Все остальные цвета запрещены. 

 

Украшения: Не из волос, не должны покрывать более 10% головы. 

 

Время: минуты30 

 

Баллы: максимальные баллы30 / минимальные баллы25. 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: украшение из волос. 

x. Запрещено: закрывать оба глаза модели 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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Стиль фэнтези  

 
Женщины - индивидуальная предварительная подготовка 

Голова манекена (только у официальных спонсоров OMC) 
 

Участник должен представить MH с расчесанными и распущенными волосами перед выходом в зону ожидания в деревне. 

Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из Директоров соревнований OMC направит участников к 

их зеркалу. У участников есть 5 минут, чтобы подготовить все свои инструменты. Директора соревнований проверят 

правила. Генеральный комиссар начинает соревнования. 

 

В теме: Прическа должна отражать образы Фэнтези2022 Стиля Вдохновения. В противном случае будет начислен 

штраф. 

 

Цвета волос: все разрешенные. 

 

Время: минуты3 

 

Баллы: максимальные баллы 30/ минимальные бал25лы 

 

x. Вне темы: На месте - Онлайн 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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Технический фристайл 

 
Дамы - индивидуально 

MH (только от официальных спонсоров OMC 

Участники должны представить волосы на голове манекена распущенными и расчесанными перед расстановкой в зоне 

ожидания в деревне. Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований OMC 

направит участников к их зеркалу. Участникам дается несколько минут5, чтобы установить все свои инструменты. 

Директора соревнований проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

В теме: Прическа, а также положение MH должны отражать образы технического2022 фристайла 

Вдохновение. В противном случае может быть начислен штраф 

 

Цвет волос: любой допустимый 

 

Время: минуты35 

Баллы: максимальные баллы 30/ минимальные бал25лы 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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Креативный цвет волос 

 
Дамы - индивидуальная предварительная подготовка 

MH (только официальными спонсорами OMC) 
 

 

Участники должны представить заранее сделанную прическу креативного цвета, волосы могут быть длинными или 

короткими. Перед построением в зоне проведения соревнований в деревне, в зоне проведения соревнований будут 

распределены зеркальные номера. Один (1) из Директоров соревнований OMC направит участников к их номеру 

зеркала. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои инструменты. Директора соревнований проверят правила. 

Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

В теме: Прическа должна отражать образы 2022 Creative Hair Color Inspiration. В противном случае может быть начислен 

штраф 

Длина волос: Волосы модели могут быть длинными или короткими. 

Цвет волос: Все разрешено. 

 

Время: 3минуты 

 

Баллы: максимум30 баллов / минимум баллов25 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: прическа "updo" будет наказана. 

x. Запрещено: использование орнаментов. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение. 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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Тест 1. Модный крой - старший и младший 

 
Джентльмены - комбинация 

MH (только от официальных спонсоров OMC) 

 

Участники должны представить мокрые головы своих манекенов, перед тем как пройти в зону ожидания в 

деревне. Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований OMC 

направит участников к их номеру зеркала. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои 

инструменты. Директора соревнований проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

Только юниоры: Возрастное ограничение год20, не достигшие 21 года на день соревнований. 

 

В теме: Прическа должна отражать образы 2022 Fashion Cut Inspiration. В противном случае будет начислен 

штраф. 

 
Длина волос: Волосы на макушке должны быть длиной не менее 8 см. Длина волос от затылочной зоны до 
линии шеи и по боковому периметру ушей должна быть не менее 4 см. Боковые бакенбарды могут быть 
предварительно подстрижены. 

 

Цвета волос: Максимальное количество 3цветов волос + переходные оттенки. Разрешены: белый, черный, 

коричневый, блонд, серебристый. Все остальные цвета запрещены.  

 

Режущие инструменты:  Все разрешенные. 

Только стайлинг пальцами: Руки и фен1.  Все остальные инструменты запрещены. Стиль отделки должен быть 

повседневным, а не стилизованным. 

Время: минуты30. 

Баллы: максимальные баллы 30/ минимальные бал25лы 

 
x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Экстремальные: технические прически будут штрафоваться. 

x. Запрещено: Манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: за каждое 30нарушение 

 
ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить 3 фотографии, 1. вид спереди 1. вид сбоку и 1 вид сзади. + 1 изображение, на 

котором изображен MH логотипа официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее 

положение изображений для онлайн-конкурсов. 
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Тестовый мод 2.Pro - Cut 

 
Джентльмены - комбинация 
Голова манекена (только у официальных спонсоров OMC) 
 

Участники должны представить мокрые головы своих манекенов, перед тем как пройти в зону ожидания в 
деревне. Зеркальные номера будут распределены в зоне ожидания. Один (1) директор соревнований OMC 
направит участников к их рабочим местам. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои 
инструменты. Директора соревнований проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 
В теме: Прическа должна отражать образы Fashion 2022Pro Inspiration. В противном случае будет начислен 

штраф. 

 

Длина волос: Волосы на макушке должны быть длиной не менее см8. Длина волос от затылочной зоны до 

линии шеи и по боковому периметру ушей должна быть не менее 4 см. Боковые бакенбарды могут быть 

предварительно подстрижены. 

 

Цвета волос: Максимальное количество 3цветов волос + переходные оттенки. Разрешены: белый, черный, 

коричневый, блонд, серебристый. Все остальные цвета запрещены. Минимум 

 

Инструменты для резки: Все разрешены.  

Только стайлинг: Все разрешено.  

Время: минуты35. 

Баллы: максимальные баллы 30/ минимальные бал25лы 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: Позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: Манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: за каждое 30нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить 3 фотографии, 1. вид спереди 1. вид сбоку и 1 вид сзади. + 1 изображение, на 

котором изображен MH логотипа официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее 

положение изображений для онлайн-конкурсов. 
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Тест Классическое1. затухание 
 

Джентльмены - комбинация 

Голова манекена (только у официальных спонсоров OMC) 
 

 

Участники должны представить мокрые головы своих манекенов перед расстановкой в зоне ожидания в 
деревне. Зеркальные номера будут распределены в зоне ожидания. Один (1) директор соревнований OMC 
направит участников к их рабочим местам. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои 
инструменты. Директора соревнований проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 
В теме: Прическа должна отражать образы Classic 2022Fade Inspiration. В противном случае будет начислен 

штраф. 

 
Длина волос: Длина волос свободная. Волосы должны быть не менее 3 см от затылочной зоны вниз до 
линии шеи и далее по периметру ушей. Если длина волос окажется короче см3, будет наложен штраф, длина 

волос должна быть не менее 4 см. Стрижка бакенбард или бороды может быть выполнена заранее. 

 

Режущие инструменты: Горловина должна быть традиционной конической формы. 

 

Стилизация: Все разрешено.  

 

Цвета волос: Волосы над областью затылочной кости могут использовать максимум 2 гармонично 

сочетающихся цвета - черный, серебристый или блонд (на выбор). Ниже затылочной области цвет должен 

быть черным. 

 

Время: 30 минут. 

 

Баллы: максимальные баллы 30/ минимальные бал25лы 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: Позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: Клипперы и ножницы для прореживания. 

x. Запрещено: Манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: за каждое 30нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить 3 фотографии, 1. вид спереди 1. вид сбоку и 1 вид сзади. + 1 изображение, на 

котором изображен MH логотипа официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее 

положение изображений для онлайн-конкурсов. 
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        Тест 2. 

Увядание кожи 

  
Джентльмены - комбинация 
MH (только от официальных 
спонсоров OMC) 

     OMC HAIRWORLD 

             ПРЕЗЕНТЫ  

          НА МЕСТЕ И ОНЛАЙН  

     РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛАМ ПАРИЖА      2022 

 

 
Участницы должны представить манекенщицам мокрые и зачесанные вперед волосы перед выходом в зону ожидания 

в деревне. Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований OMC направит 

участников к их зеркалу. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои инструменты. Директора 

соревнований проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

В теме: Прическа должна отражать образы 2022 Skin Fade Inspiration. В противном случае будет начислен штраф. 

 

Длина: Длина волос на макушке должна быть не менее см6. Длина волос от затылочной зоны вниз по линии шеи и по 

боковому периметру ушей должна быть не менее 4 см. Боковые бакенбарды могут быть предварительно 

подстрижены. 

 

Цвет волос: волосы над областью затылочной кости могут использовать максимум цветов волос2 + переходные 

оттенки. Разрешены: черный, серебристый или блонд (по желанию). 

 

Резка: Все разрешено. 

 

Обесцвечивание кожи : Длина волос самой нижней части боковой части МЗ / нижней части затылка может быть оставлена 

1,мл. волос. 

 

Только пальцевая укладка: Никакого фена. Готовый стиль должен быть уличным повседневным (не 

стилизованным). 

 

Время: минуты25 

 

Баллы: максимальные баллы 30/ минимальные бал25лы 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: использовать фены или любые другие инструменты для укладки. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Запрещено: рисунки резьбы 

x. Запрещено: использование аэрозольных красок 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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Тестирование творческого 1.стиля - старший и 

младший 
 
Джентльмены - комбинация 
MH (только от официальных спонсоров OMC) 
 

 

Участники должны представить мокрые головы своих манекенов, перед тем как пройти в зону ожидания в деревне. 

Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований OMC направит участников к 

их номеру зеркала. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои инструменты. Директора соревнований 

проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

Только юниоры: Возрастное ограничение год20, не достигшие 21 года на день соревнований. 

 

В теме: Прическа должна отражать образы Творческого2022 стиля Вдохновение. Если это не так, будет начислен штраф. 

Цвет волос: максимум 3цветов волос + переходные оттенки. Разрешены: белый, черный, коричневый, блонд, 

серебристый. Все остальные цвета запрещены. 

 

Инструменты для стайлинга: Все разрешенные. 

 

Время: 30 минут 

 

Баллы: Максимальные баллы30 / Минимальные бал25лы 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Запрещено: резать. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурса
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OMC HAIRWORLD 

ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

 

Испытание классической 2.стрижки - старший и младший 

 
Джентльмены - комбинация 
MH (только от официальных спонсоров OMC) 

 

Участники должны представить мокрые головы своих манекенов, перед тем как пройти в зону ожидания в деревне. 

Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований OMC направит участников к 

их номеру зеркала. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои инструменты. Директора соревнований 

проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

Только юниоры: Возрастное ограничение год20, не достигшие 21 года на день соревнований. 

 

В теме: Прическа должна отражать образ 2022 Classic Cut Inspiration. В противном случае будет начислен штраф. 

 

Длина: Длина макушки свободная. бакенбарды могут быть предварительно подстрижены. Если длина волос окажется 

короче см4 от затылочной зоны вниз до линии шеи и по боковому периметру ушей, будут начислены штрафные баллы 

 

Вырез горловины: Должен быть традиционно коническим и градуированным.   

 

Цвет волос: только черный. 

Время: минуты35 

Баллы: максимальные баллы 30минимальные бал25лы 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции переднего, бокового и заднего изображений будут наказаны 

x. Запрещено: щипцы и ножницы для прореживания волос 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать положение изображений спереди, сбоку и сзади для онлайн-

конкурса
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OMC HAIRWORLD 

ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

 
Модная стрижка - Замена волос  

 
Джентльмены - индивидуально 

MH (только от официальных спонсоров OMC) 

 

 

Участники должны представить мокрые головы своих манекенов перед расстановкой в зоне ожидания в деревне. 

Номера зеркал будут распределены в зоне ожидания. Один (1) из директоров соревнований OMC направит участников к 

их номеру зеркала. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои инструменты. Директора соревнований 

проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям.  

 

В теме: Прическа должна отражать образы 2022 Hair Replacement Inspiration! Штраф будет начислен. 

 

Основание: Основание прически должно быть 17 см в ширину и 23 см в длину. 

 

Длина: Длина шиньона должна быть представлена минимум 8 см по всей длине. 

 

Резка: Все разрешено. 

 

Стиль: стиль отделки должен быть повседневным, не стилизованным. 

 

Цвет волос: максимум 3цветов волос + переходные оттенки. Допускаются: белый, черный, коричневый, блонд, 

серебристый. 

Время: минуты35 

Баллы: максимум30 баллов / минимум баллов25 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны. 

x. Экстрим: техническая прическа будет оштрафована. 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурса
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OMC HAIRWORLD 

ПРЕЗЕНТЫ 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ПАРИЖУ2022 НА МЕСТЕ И 

ОНЛАЙН 

 

Фантастический фристайл 

 
Джентльмены - индивидуальная предварительная обработка 

MH (только официальными спонсорами OMC) 

 

Участники должны представить заранее подготовленный Фантазийный фристайл. Перед построением в зоне ожидания в 

деревне, в зоне ожидания будут распределены зеркальные номера. Один (1) из директоров соревнований OMC направит 

участников к их зеркальным номерам. У участников есть 5 минут, чтобы установить все свои инструменты. Директора 

соревнований проверят правила. Генеральный комиссар дает старт соревнованиям. 

 

В теме: Прическа должна отражать образы 2022 Fantasy Freestyle Inspiration. В противном случае будет начислен штраф. 

 

Цвета волос: все разрешенные. 

 

Время: минуты3 

 

Оценка : максимальное количество баллов 30/ минимальное количество баллов25 

 

x. Вне темы: Onsite - Online 

x. Профиль: позиции боковых и задних изображений будут наказаны 

x. Запрещено: манекены с полным телом. 

x. Штрафные баллы: 30 за нарушение 

 

ТОЛЬКО ОНЛАЙН: 

Участники должны загрузить фотографии3, вид спереди1. сбоку1. и сзади1. + изображение1, на котором изображен 

логотип официального спонсора OMC. Важно соблюдать боковое и заднее положение изображений для онлайн-

конкурсов. 
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Официальные платиновые спонсоры OMC 
 

 
WELLA 
Профессион

алы 

Берлинская 

аллея D-

64274 

Дармштад

т / 

Германия 

Телефон: 

+49/6151-340 

www.wella.de 

 
ТАКАРА 

БЕЛЬМОНТ КО. 

1-1, 2-Chome, Higashi- 

Shinsaibashi 

Чуо-ку Париж75008 

/ Франция 
Осака / Япония 
Телефон: +81/6-

6213.5945 Факс: +81/6-

6213.3680 

www.takarabelmont.co.jp 

 
Л`ОРЕАЛЬ 
Профессионал 

Улица Руаяль 

не: + 33/1-40.20-6000 

w.lorealprofessional.com 

 
АДЕРАНС Ко, ЛТД 

1-6-3. Синдзюку, Синдзюку-ку 

Токио 160-8429 

Телефон: +3-3350-3010 

www.aderans.co.jp/corporate 

 

 

Официальный представитель OMC 

Голова манекена - ЗОЛОТЫЕ 

СПОНСОРЫ 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, если голова манекена не принадлежит одному из 
официальных спонсоров OMC 

 

 

 
PIVOT POINT International Inc. 

Люкс всемирной 

штаб-квартиры 700 

1560 Sherman Avenue 

Evanston, IL / 

60201США Телефон: 

+1/847-866.05.00 Факс: 

+1/847-866.70.40 

info@pivot-

point.com 

www.pivot-point.com 

YY Hair Fashion Products Co. Ltd. 
Комната A 1601,башни, здание Yongfeng, № 

Tong12 Ji Xi Road 

Фошань, Китай 

Телефон: +86/757-

83.80.58.30 Факс: +86/757-

83.28.59.63 

yongfengfeicai@vip.163.com 

www.yongfenghair.com www.jindahairs.com 

 
 

Jinda Hair Products Co., Ltd. 
Цзимо Цзинькоу город 

Циндао, Китай-266213 

Телефон: +86(0)532 

85521021 

/ 85523998 
Факс: +86(0)532 85521621 
jindahair@public.qd.sd.cn 

 

Calcagni Diffusion 

Via Magenta, 29 

21013 Галларате (VA) 

Италия C.F. / P.I. - 

223721012 

T: 0331-774505 

ordiniclienti@calcagnidiffusion.com 

 
 

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ ОМК 
 

 
ВИТАЛИТИ Leinì n. 150 
Leini I150 - Settimo10036 

Торинезе 

(11ТО 

Италия) 

Телефон +39  0118023411 

info@farmenspa.com 

www.farmenspa.com 

СИЛКИЙ МУНДИАЛ 
C1406FFX Капитал 

Федеральный Аргентина 

Телефон: +54/11-4613 9300 

vcoutado@silkeymundial.co

m www.silkeymundial.com 

АГЕНТСТВО ВОЛОС 

РАФАЭЛЯ ПЕРРЬЕ 

21, Chemin de la Papiniee 

72230 Ruaudin / Франция 

Телефон: +33/611  1980 

raphmex@hotmail.com 

 

 

 

 

ЛОГОТИП СПОНСОРА OMC МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТОЛЬКО В 

СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ И ФЛАЕРОМ 

http://www.wella.de/
http://www.takarabelmont.co.jp/
http://www.lorealprofessional.com/
http://www.aderans.co.jp/corporate
http://www.pivot-point.com/
http://www.pivot-point.com/
http://www.pivot-point.com/
http://www.yongfenghair.com/
http://www.yongfenghair.com/
http://www.yongfenghair.com/
mailto:jindahair@public.qd.sd.cn
mailto:ordiniclienti@calcagnidiffusion.com
http://www.farmenspa.com/
http://www.farmenspa.com/
http://www.silkeymundial.com/
http://www.silkeymundial.com/
mailto:raphmex@hotmail.com
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