
 

 

Название “COUTURE Волос» Уважаемые мастера индустрии красоты, стилисты парикмахерского 

искусства, приглашаем Вас принять участие в чемпионате по наращиванию волос, где Вы можете 

продемонстрировать свою индивидуальность свой профессионализм, где Вы можете 

продемонстрировать своё видение на создание формы в стрижке, в прическе с элементами 

наращивания волос, а также показать свои навыки в классическом наращивании волос. В 

чемпионате могут принять участие как мастера с опытом так и юниоры, ученики.  

Организаторы союз beautiful planet Веденеева &Ястребова.  

Номинации 1) вечерняя прическа с наращиванием волос 2) креативная стрижка с использованием 

наращиванием волос 3) классическое наращивание волос . 

1)Вечерняя прическа с использованием наращивания волос:Участники располагаются со 

своими моделями у зеркала с присвоенным им номером, на данном этапе волосы модели 

прямые. Участников попросят зачесать волосы модели назад. Во время прохода 

старейшин всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать 

рядом с ареной соревнований, после прохода старейшин , который зачешет волосы всех 

моделей назад, участников соревнований подзовут к их зеркалам и объявят начало 

соревнований, Участники должны создать законченную прическу за отведённое им время. 

До начало работы запрещено использовать зажимы и валики . В конце соревнования , в 

течении отведённого на работу времени, участники могут использовать ножницы для 

подчистки кончиков волос. Длинна волос ниже плеча, Градуировка волос факультативна, 

минимальная разница длинны волос 15см кроме челки. Использование цветов 

свободное.Цветные спреи запрещены. Разрешено использование любых инструментов 

для укладки. Разрешено использование всех средств. Использование пастижей 

запрещено. Наращивание волос разрешено не более 20% В таком случае участнику будут 

начисляться штрафные баллы. Использование каких либо средств в поддержке в причёске 

запрещено. Разрешено использовать максимум два декоративных зажима . Члены жури 

оценивают общее впечатления прически, формы и цвета. При оценки судьи должны иметь 

возможность видеть прическу целиком , в том числе и сверху.Участники , не соблюдавшие 

выше указанные правила, будут наказываться старейшинами начислением штрафных 

баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций . Время 

выполнения работы для мастеров 20мин для юниоров 25 мин. Время оценки работ 15 мин 

. Оценки максимум 30 баллов минимум 24 балла  

2)Креативная стрижка с использованием наращенных волос. Участники соревнований 

располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Волосы 

модели должны быть за ранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований 

попросят зачесать волосы назад. Во время прохода старейшин, всех участников 

соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной 

соревнований. После прохода старейшин которые зачешут волосы всех моделей назад, 

затем участников соревнований пригласят вернуться обратно к и зеркалам и объявят 

начало соревнования. Участники по желанию могут увлажнить волосы модели. Прическа 

должна быть создана за отведённое время . До начало зачета , длинна волос должна 

составлять минимум 10 см по всей голове. Волосы не должны быть предварительно 

пострижены или уложены. Волосы должны быть прострижены минимум на 3см за 



предоставленное время . Старейшены проверят соблюдение данного правила . Разрешено 

использования любых инструментов для укладки. Использование цветов свободно. 

Цветные спреи запрещены. Разрешено использование любых инструментов для укладки. 

Разрешено использование любых средств. Наращивание волос разрешено не более 45%. 

Состав жюри оценивает общее впечатление от прически и цвета . Члены жюри общее 

впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны иметь возможность 

видеть прическу целиком, в том числе сверху. Участники, не соблюдавшие вышеуказанные 

правила, будут наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в 

соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций . Время 

выполнения мастера 30 мин юниоры 35 мин. Оценки максимум 30 баллов минимум 24 

балла . 

3) Классическое наращивание волос. Участники соревнований располагаются со своими 

моделями у зеркала с присвоенным им номером. Волосы модели должны быть за ранее 

подготовлены, но не уложены.Участников соревнований попросят зачесать волосы 

моделям назад. Во время прохода старейшин, всех участников соревнований попросят 

отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода 

старейшин , которые зачешут волосы всех моделей назад, затем участников соревнований 

подзовут вернуться обратно к их зеркалам и объявят начало соревнований. Длинна волос 

ниже плечей, волосы модели должны иметь один цвет с наращёнными прядями, цветные 

пряди запрещены.Разрешено использования любых инструментов для наращивания 

волос, разрешено использование средств для наращивания волос. Модель может 

подавать пряди в момент соревнования.Количества наращенных прядей не менее 120шт. 

Время мастера 1час 40 мин юниоры 2 часа .Оценивается рядность и натяжение прядей, 

чистота капсул, переход от своих к наращенным ,образ. Оценки максимум 30 баллов 

минимум 24балла . 

 


