Номинации

ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРАЩЕННЫХ ВОЛОС.
Участники располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером, на данном
этапе волосы модели прямые. Участников 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,
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и обьявит
начало соревнования. Участники должны создать законченную прическу за отведенное время.До
начала работы запрещается использовать зажимы или валики. В конце соревнования, в течении
отведенного на работу времени, участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков
волос .Длинна волос до плеча или длиннее . Разрешена градуировка волос. Использование цветов
свободно. Цветные спреи запрещены. Разрешено использование любых инструментов для
укладки. Разрешено использование всех средств для укладки волос. Использование постижей
запрещено. Если старейшина подозревает использование постижей, он имеет право осмотреть
работу после завершения соревнования. В таком случае участнику будут начисляться штрафные
баллы. Использование каких либо средств поддержки прически запрещено. Разрешено
использование максимум двух декоративных зажимов. Наращивание волос разрешено до 20%
Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценки, судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе и сверху. Участники не соблюдающие
вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. Время выполнения
работы для мастеров 20 мин. Для юниоров 25 мин.
КРЕАТИВНАЯ СТРИЖКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРАЩЕННЫХ ВОЛОС.
Участники соревнования располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им
номером. Волосы модели должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников
соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований.
После прохода Старейшин , которые зачешут волосы всех моделей назад , Генеральный Комиссар
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и обьявит начало соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы модели. Прическа должна быть создана за
отведенное время. До начало зачета, длинна волос составлять минимум 9 см по всей голове.
Волосы не должны быть предварительно пострижены и или уложены. Волосы должны быть
подстрижены минимум на 2.5 3 см за предоставленное время. Старейшины проверят соблюдение
данного правила .Разрешено использование любых средств для укладки .Использование цветов
свободно. Цветные спреи запрещены. Разрешено использование любых инструментов для
укладки. Наращивание волос разрешено до 45%. Состав жюри оценивает общее впечатление
прически и цвета,стиля в целом. При оценки, судьи должны иметь возможность видеть прическу
целиком, в том числе и сверху. Участники не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций , время выполнения работы мастера 30 мин юниоры
35 мин.
КЛАССИЧЕСКОЕ НАРАЩИВАНИЕ 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
соревнования попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований.

Номинации
После прохода старейшин ,которые зачешут волосы всех моделей назад, Генеральный Комиссар
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и обьявит начало соревнования.
Участники должны создать наращивание волос за отведенное им время. Длинна волос до плеча
или длиннее. Наращенные волосы должны быть тон в тон со своим волосом модели. Разрешено
использовать все инструменты для наращивания волос. Разрешено использовать все препараты
для наращивания волос. Разрешено использовать Итальянская техника, капсульное
наращивание.Члены жюри оценивают общее впечатление наращивания волос, технику
наращивания волос, цвет.При оценки, судья должны иметь возможность видеть наращивание
волос в распущенном виде волос целиком, в том числе и сверху. Участники не соблюдающие
вышеуказанные правила, будут наказываться начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. Время выполнения работы мастера 1,5
часа юниоры 2часа.

