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Комбинированные / Индивидуальные зачеты
(М = Модель

/

МГ = Манекен-головка)

Женские мастера (Ж) - Взрослые – Комб. командные зачеты
Техника – Манекен-головка

Мода - Модель

Мода -Модель или манекен-головка

1)
2)

1)
2)

1)
2)

Креативная прическа
Вечерняя прическа
Hair by Night

Дневная прическа
Вечерняя прическа
Evening Style

Престиж-Кубок - Модель

Прогрессивная мода - Манекен-головка

1)
2)

1)
2)

Престиж-прическа для Гала-вечера
Престиж-прическа новобрачной

Прогрессивная стрижка
Авангардная прическа

Дневная прическа
Вечерняя прическа
Evening Style

Салонная мода – Манекен-головка
1)
Салонная стрижка
2)
Модная прическа новобрачной

Женские мастера (Ж) - Взрослые - Индивидуальные зачеты - Модель
Фантазийная прическа – М
Прическа новобрачной – М

Мужские мастера (Мж) - Взрослые – Комб. командные зачеты
Teхника - Манекен-головка

Салонная мода – Модель или МГ

Прогрессивная мода - Манекен-головка

1)
2)

1)
2)

1)
2)

Креативная прическа
Классическая стрижка

Салонная прическа
Салонная стрижка

Прогрессивная прическа
Авангардная прическа

Барбер стилист - Модель

1)
2)

Низкий Fade стрижка
Низкий Fade укладка

Мужские мастера (Мж) – Взрослые – Индивидуальные зачеты
Мастер-стилист - Манекен-головка
Тату-дизайн – Модель
Укладка с применением накладок - Манекен-головка
Учащиеся и Юниоры - Комбинированные командные зачеты
Мужские мастера

Женские мастера -

Teхника - Манекен-головка

Teхника - Манекен-головка

1)
2)

1)
2)

Креативная прическа
Классическая стрижка

Креативная прическа
Вечерняя прическа / Hair by Night

Салонная Мода - Манекен-головка

Престиж-Кубок - Манекен-головка

1)
2)

1)
2)

Салонная прическа
Салонная стрижка

Престиж-прическа для Гала-вечера
Престиж-прическа новобрачной

Мода - Манекен-головка

1)
2)

Дневная прическа
Вечерняя прическа
Evening Style

Женские мастера - Индивидуальные зачеты
Прическа новобрачной ЮНИОРЫ - МГ

Все зачеты выигрываются сначала на индивидуальной основе

3

Основные правила соревнований
Женская секция / Мужская секция / Взрослые мастера / Учащиеся и Юниоры

1.

Комбинированные зачеты
Если в регламенте соревнований не указано обратное, то комбинированные виды работ не могут выполняться
по отдельности. Если участник соревнований регистрируется в комбинированной категории и соревнуется
только в одном зачете, сумма регистрационного сбора остается неизменной.

2.

Номера зеркал
Генеральный Комиссар сообщит номера зеркал участникам соревнований. Участники направляются к своим
рабочим местам перед началом соревнования. Генеральный Комиссар проверяет, соответствует ли номер
зеркала имени участника.
В комбинированных зачетах у участника соревнований может быть один и тот же номер зеркала.

3.

Модели
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании прически (например, сушить волосы,
дотрагиваться до волос и т.д.).

4.

Штрафные баллы
Нарушения Регламента соревнований или несоблюдение правил выполнения зачетов наказываются
Старейшинами в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. Участники
соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов в списке результатов.
Базовый минимум штрафных баллов за нарушение составляет 5 баллов + 3 балла за несоблюдение команды
«Стоп».

5.

Неподобающий макияж
Неподобающий макияж в мужской и женской секциях может быть рассмотрен, как опознавательный знак для
членов жюри, в случае чего будут начислены штрафные баллы.

6.

Одежда
Одежда моделей / манекен-головок в зачетах женской и мужской секций должна быть нейтральной и не иметь
никаких опознавательных знаков (логотипов, названий бренда и т.д.). Одежда в зачетах мужской секции
должна выглядеть мужественно (пиджак обязателен).

7.

Количество регистраций на одного участника соревнований
В зачетах, где работы выполняются на моделях или манекен-головках, участники соревнований могут
зарегистрироваться только в одной из категорий и работать с моделью или манекен-головкой.

8.

Дисквалификация
За обмен присвоенных номеров зеркал с другими участниками соревнований

9.

Презентация манекен-головок
Во время прохода членов жюри манекен-головки могут быть зафиксированы на рабочих столах или оставлены
на штативах. Штативы могут быть наряжены в одежду (по желанию участника). Запрещается оставлять
инструменты или иные предметы на рабочих столах.
Мужские манекен-головки должны быть расположены лицом к зеркалу. Если манекен-головка расположена подругому, то Старейшины ее поправят.

10.

Внешний вид участников
Все участники соревнований должны быть одеты в белые рубашки и темные брюки. На церемонию
награждения по желанию допустимо одеть нарядный пиджак мужчинам и коктейльное или вечернее платье
женщинам. Фотографии участников, одетых в свободную форму одежды, не будут опубликованы ни в каких
источниках.
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СТАРЕЙШИНЫ

Главная задача Совета Старейшин состоит в том, чтобы помогать участникам не совершать нарушений, при
условии соблюдения ими правил соревнований.

1.

Перед началом того или иного вида работ группа Старейшин выходит на подиум, чтобы осмотреть
моделей. Старейшины проверяют, выполняются ли правила соревнований участниками. При выявлении
нарушения Старейшины начисляют соответствующему участнику штрафные баллы, отмечая номер его
зеркала в таблице штрафов, буквенное обозначение допущенного нарушения, а также указывают
количество штрафных баллов.

2.

После начала соревнования, Старейшины наблюдают за его ходом индивидуально. Если они
обнаруживают, что участник совершает нарушение, они должны записать номер зеркала этого участника и
вид совершенного нарушения. Затем они передают эти данные Генеральному Комиссару, который обсудит
их с Советом Старейшин, в результате чего будет принято соответствующее решение.

3.

Все решения, принятые Советом Старейшин, такие как начисление штрафных баллов, будут подписаны
всеми членами Совета Старейшин лично. Затем Генеральный Комиссар передает официальный документ
с начисленными штрафными баллами компьютерной группе. При введении в компьютер данных
оценочных листов членов жюри, и содержащиеся в нем данные о штрафных баллах, если таковые
начислялись, также вводятся в компьютер.

4.

Комитет Старейшин должен зафиксировать начисление штрафных баллов, сделав фотографический
снимок нарушения. Фотография является доказательством нарушения (за исключением такого нарушения,
как несоблюдение команды «Стоп»). Отсутствие снимка является отсутствием доказательства и в таком
случае штрафные баллы начислены быть не могут.

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ – ЖЕНСКАЯ СЕКЦИЯ
Взрослые Учащиеся и Юниоры

5 штрафных баллов за нарушение для Комитета Старейшин. 3 штрафных баллов за несоблюдение команды «Стоп».
Каждое нарушение должно быть подтверждено двумя другими Старейшинами и Генеральным
Комиссаром. Каждое нарушение должно быть зафиксировано с помощью фотографического снимка.
A.

Length

A.

Длина

A. Länge

B.

Precut / Prestyled

B.

Предварительная прострижка /
B. Vorgeschnitten / Vorfrisiert
Предварительная укладка

C.

No cutting enough

C.

Недостаточная прострижка

C. Nicht genug geschnitten

D.

Hairpiece

D.

Постиж

D. Haarteil

E.

Supports for hairpieces

E.

Основание для постижа

E. Stützen für Haarteile

F.

Pins and/or clips

F.

Щипцы и/или зажимы

F.

G.

Hair Extensions

G.

Наращивание волос

G. Hair Extensions

H.

Ornaments

H.

Украшение волос

H. Ornamente aus Haaren

I.

Tools / Clippers

I.

Инструменты / Машинка для
стрижки волос

I.

Werkzeug /
Haarschneidemaschinen

J.

Off subject

J.

Не соблюдение темы

J.

Thema verfehlt

K.

Stop

K.

Завершение работы

K. Ende

L.

Props

L.

Декорации

L. Zusatzdekor

M.

Signatures, images, logos

M.

Названия, изображения,
логотипы

M.

N.

Inappropriate make-up

N.

Неуместный макияж

N. Unpassendes Make-up

O.

Partly shaving of hairstyle

O.

Частичное бритье головы

O

Teilweises Rasieren der Frisur

P

Non harmonious colors

P

Негармоничное сочетание
цветов

P

Nicht harmonische Farben

Q

Additional colors

Q

Дополнительные цвета

Q

Zusätzliche Farben

Haarnadeln und/oder Clips

Schriftzeichen, Bilder,
Logos

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ – МУЖСКАЯ СЕКЦИЯ – Взрослые и Юниоры

5 штрафных баллов за нарушение для Комитета Старейшин. 3 штрафных баллов за несоблюдение команды «Стоп».
Каждое нарушение должно быть подтверждено двумя другими Старейшинами, и Генеральным
Комиссаром. Каждое нарушение должно быть зафиксировано с помощью фотографического снимка.
A.

Length

A.

Длина

A. Länge

B.

Taper

B.

Прострижка

B. Effilieren

C.

Sidelines

C.

Виски

C. Seitenlinien

D.

Neckline

D.

E.

Tools / Clippers

E.

F.

Hair Extensions

F.

Затылок
Инструменты / Машинка для
стрижки волос
Наращивание волос

D. Nacken
Werkzeug /
E.
Haarschneidemaschinen
F. Hair Extensions

G.

Off subject

G.

Не соблюдение темы

G. Thema verfehlt

H.

Stop

H.

Завершение работы

H. Ende

I.

Inappropriate make-up

I.

Неподобающий макияж

I.

Unpassendes Make-up

J.

Signatures, images, logos

J.

Названия, изображения, логотипы

J.

Schriftzeichen, Bilder,
Logos

K.

Partly shaving of hairstyle

O.

Частичное бритье головы

O

Teilweises Rasieren der Frisur

L

Non harmonious colors

L

Негармоничные цвета

L

Nicht harmonische Farben

M

Additional colors

M

Дополнительные цвета

M Zusätzliche Farben

N

Product/s before the test

N

Использование косм. средств
до начала соревнований

N

Produkte vor dem Gang
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Регламент соревнований
Женские мастера – Взрослые

7
Зачет 1

Креативная Прическа - Техника
Женские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть намочены и не подготовлены. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований.
После прохода Старейшин, которые в случае необходимости увлажнят волосы всех манекен-головок.
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.

1.

Инструменты
для укладки

Разрешены все инструменты для укладки.

2.

Инструменты
для бритья

Запрещается использовать инструменты для бритья манекен-головки. Минимальная
длина волос должна составлять 2 см.

3.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

4.

Цвет

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

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.

8.

Время

30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

9.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной
мощностью 2000 Вт. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Вечерняя Прическа / Hair by Night - Техника
Женские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

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 2 см.

3.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри / Старейшины проверят
соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены.

4.

Постижи

а)

б)
в)
г)

д)

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 2 дюйма (5 см) во всех направлениях.
Длина волос на постижах факультативна.
Постиж(-и) 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.

Украшения

Разрешено использование максимум двух украшений, покрывающих не более 20% головы.

7.

Наращивание

Наращивание волос запрещено.

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.

Время

35 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное время не
предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 5 штрафных
баллов).

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Дневная Прическа - Мода
Женские мастера - Комбинированная категория (Вечерняя прическа / Evening Style)
Модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями. Волосы модели 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 и подождать рядом с ареной соревнований.
После прохода Старейшин, которые проверят, являются ли волосы модели прямыми, Генеральный Комиссар
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.

1.

Длина волос

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.

4.

Укладка

60% волос должны свободно спадать вниз.

5.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

6.

Украшения

Запрещено использование любых украшений для волос.

7.

Наращивание

Наращивание волос
соревнования.

8.

Члены жюри

разрешено,

но

должно

быть

осуществлено

до начала

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
25 минут

10.

Оценки
Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Вечерняя Прическа - Мода
Женские мастера - Комбинированная категория (Дневная прическа)
Модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

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 расчешут волосы всех моделей, 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

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.

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 стулья.

10.

Время

25 минут

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Дневная Прическа - Мода
Женские мастера - Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими манекен-головками. Волосы манекен-головки должны
быть прямыми и сухими. Волосы не должны быть предварительно подготовлены или подкручены. Во время
прохода Старейшин всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать
рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые проверят, являются ли волосы манекенголовки прямыми, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит
начало соревнования.

1.

Длина волос

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.

4.

Укладка

60% волос должны свободно спадать вниз.

5.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

6.

Украшения

Запрещено использование любых украшений для волос.

7.

Наращивание

Наращивание волос
соревнования.

8.

Члены жюри

разрешено,

но

должно

быть

осуществлено

до

начала

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.

Время
25 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 5 штрафных баллов).

10.

Оценки
Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Вечерняя Прическа - Мода
Женские мастера - Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером; на данном этапе
волосы манекен-головки прямые. Участников попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин
всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной
соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех манекен-головок, 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

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.

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.

Время

25 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 5 штрафных баллов).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Прогрессивная Стрижка – Прогрессивная мода
Женские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером; на
данном этапе волосы манекен-головки прямые. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во
время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех манекенголовок, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.

1.

Стрижка

До начала зачета длина волос должна составлять минимум 10 см по всей голове.
Волосы не должны быть предварительно подстрижены и/или уложены. Волосы
должны быть подстрижены минимум на 5 см за предоставленное время. Старейшины
проверят соблюдение данного правила.

2.

Инструменты
для бритья

Запрещается использовать инструменты для бритья манекен-головки. Минимальная
длина волос должна составлять 1 см.

3.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

4.

Цвет

Использование цветов свободно. Рекомендуется выбирать гармонично сочетающиеся
цвета. Цветные спреи запрещены.

5.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

6.

Средства

Разрешено использование любых средств.

7.

Украшения

Использование любого вида декоративных элементов на манекен-головках запрещено.

8.

Украшения
для лица

Украшения для лица запрещены.

9.

Наращивание

Наращивание волос запрещено.

10.

Члены жюри

Данное соревнование оценивает международный состав членов жюри. Судьи
оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. Судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
Старейшины опустят манекен-головки.

11.

Время

40 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 5 штрафных баллов).

12.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 балла

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Авангардная Прическа – Прогрессивная мода
Женские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка – Заранее подготовленная работа
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими манекен-головками, готовыми к оцениванию членами
жюри. После размещения своих манекен-головок участники соревнований смогут в случае необходимости
совершить заключительные поправки за отведенные на это 3 минуты, после подачи сигнала Генеральным
Комиссаром.
Выбор темы свободный. Использование средств и цветов свободно.

1.

Члены жюри

Эта категория основана на креативности прически. Участник может
использовать одно украшение, которое не покрывает больше 30% головы.
Запрещено украшать аксессуарами или материалами, которые не являются
частью естественных волос манекен-головки.
Запрещены фантазийные или футуристические прически.
Лицо манекен-головки должно быть свободно от украшений или маски.
Художественно оформлено может быть только 20% лица.

2.

Время

3 минуты

3.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

ПРЕСТИЖ-КУБОК
Зачет 1

Престиж-Прическа для Гала-вечера
Женские мастера – Комбинированная категория
Модель – Работа, подготовленная заранее
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

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.
Любые поддержки запрещены.
Разрешено удлинение волос.
Законченная прическа должна отличаться от вечерней прически «Hair by Night» или более традиционной
вечерней прически «Evening Style» (см. флаер с изображением примеров). Парики запрещены.

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.

Время

3 минуты

4.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

ПРЕСТИЖ-КУБОК
Зачет 2

Престиж-Прическа Новобрачной
Женские мастера – Комбинированная категория)
Модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. 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 и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех
моделей, 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

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 одного украшения, которое не должно 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.

Время

30 минут

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Салонная Стрижка - Салонная мода
Женские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером; на
данном этапе волосы манекен-головки прямые. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во
время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех манекенголовок, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Законченная прическа должна иметь повседневный
коммерческий вид и не являться очередной «Прогрессивной стрижкой». В противном случае Старейшины
начислят участнику соревнования штрафные баллы.
Три стиля, надо выполнить (скопировать стиль) один из рис. 1,2,3

1.

Стрижка

До начала зачета длина волос должна составлять минимум 10 см по всей голове.
Волосы не должны быть предварительно подстрижены и/или уложены. Волосы
должны быть подстрижены минимум на 5 см за предоставленное время. Старейшины
проверят соблюдение данного правила.

2.

Инструменты
для бритья

Запрещается брить манекен-головку. Минимальная длина волос должна составлять 2 см.

3.

Инструменты
для стрижки

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

4.

Цвет

Можно использовать 3 гармоничных цвета, включая базовый. Зеленый, синий,
желтый, оранжевый запрещены. Цветные спреи запрещены. Старейшины проверят
соблюдение данного правила.

5.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

6.

Средства
поддержи

Средства поддержки и наращивание запрещены.

7.

Украшения

Декоративные элементы запрещены.

8.

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 манекен-головки.

9.

Время

40 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 5 штрафных баллов).

10.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Прическа Новобрачной – Салонная мода
Женские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. На
данном этапе волосы манекен-головки должны быть прямыми и без предварительной укладки. Участников
соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований
попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода
Старейшин, которые расчешут волосы всех манекен-головок, Генеральный Комиссар подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
1.

Длина волос

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 одного украшения, которое не должно 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 манекен-головки.

10.

Время

30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 5 штрафных баллов).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Фантазийная Прическа
Женские мастера – Индивидуальной вид
На модели – Работа, подготовленная заранее
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями, готовыми к оцениванию членами жюри.
Старейшины укажут, где им следует расположиться, после чего участники смогут в случае необходимости
совершить заключительные поправки за отведенные на это 3 минуты (после подачи сигнала Генеральным
Комиссаром).
Разрешается использование
непосредственно к модели.

одного

декоративного

элемента,

при

условии, что он прикреплен

Участники создают фантазийную прическу на модели заранее. Оценка судей основывается на таких
критериях, как креативность прически и выраженная идея. После выставления оценок участники
соревнований дефилируют со своими моделями на красном ковре вокруг арены соревнований.
Лицо модели свободно от маски и украшений.
Художественно оформлено может быть только 20% лица.
Средства поддержки запрещены

1. Критерии судейства

Креативность и оригинальность

2. Время

3 минуты для заключительных поправок

3. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

Прическа новобрачной
Женские мастера – На индивидуальной основе
На модели
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
модели должны быть прямыми и гладкими. 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,
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Участники выполняют традиционную прическу новобрачной на длинных волосах в духе общего
законченного образа (total look). В конце соревнования, в течение отведенного на работу времени, участники
могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.

1.

Длина волос

2.
3.

Цвет
Инструменты
для укладки
Средства

4.

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна.
Минимальная разница длины волос – 10 см, кроме челки.
Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Разрешено использование любых инструментов для укладки.
Разрешено использование всех средств.

5.
6.
7.

Поддержка прически Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено

8.

Украшения

9.
10.

Наращивание
Члены жюри

11.

Штрафные
санкции

12.

Время

13.

Оценки

Постижи

Использование постижей запрещено.
Использование украшений разрешено.
Наращивание волос разрешено.
Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным составом
членов жюри, который должен оценивать общее впечатление прически,
стиля и цвета. При оценке, судьи должны иметь возможность видеть
прическу целиком, в том числе сверху. Если это не так, стюарды опустят
стулья.
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
30 минут
Максимум: 30 баллов
Минимум: 24 балла
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Регламент соревнований
Женские мастера – Учащиеся и Юниоры

21
Зачет 1

Креативная Прическа - Техника
Женские мастера учащиеся и юниоры - Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть намочены и не подготовлены. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований.
После прохода Старейшин, которые в случае необходимости увлажнят волосы всех манекен-головок.
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало
соревнования.

11. Инструменты

Разрешены все инструменты для укладки.

для укладки
12. Инструменты

для бритья

Запрещается использовать инструменты для бритья манекен-головки. Минимальная
длина волос должна составлять 2 см.

13. Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

14. Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри / Старейшины
проверят соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены.

15. Поддержка

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

прически
16. Дополнение

Наращивание волос, постижи и декоративные элементы всех видов запрещены.

прически
17. 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.

18. Время

30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

19. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной
мощностью 2000 Вт. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Вечерняя Прическа / Hair by Night - Техника
Женские мастера учащиеся и юниоры – Комбинированная категория
Манекен-головке
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

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.
11.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

12.

Инструменты
для бритья

Запрещается использовать инструменты для бритья манекен-головки. Минимальная длина
волос должна составлять 2 см.

13.

Цвет

Цвета должны гармонично сочетаться между собой. Члены жюри / Старейшины проверят
соблюдение данного правила. Цветные спреи запрещены.

14.

Постижи

е)

ж)
з)
и)

к)

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 2 дюйма (5 см) во всех направлениях.
Длина волос на постижах факультативна.
Постиж(-и) 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.

15.

Поддержка
прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

16.

Украшения

Разрешено использование максимум двух украшений, покрывающих не более 20% головы.

17.

Наращивание

Наращивание волос запрещено.

18.

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.

19.

Время

35 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть 3
дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное время не
предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 5 штрафных
баллов).

20.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

23
Зачет 1

Престиж-Прическа для Гала-вечер – ПРЕСТИЖ КУБОК
Женские мастера учащиеся и юниоры – Комбинированная категория
Манекен-головка – Работа, подготовленная заранее
Ограничение по возрасту: 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

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.
Любые поддержки запрещены
Разрешено удлинение волос.
Законченная прическа должна отличаться от вечерней прически «Hair by Night» или более традиционной
вечерней прически «Evening Style» (см. флаер с изображением примеров). Парики запрещены.

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.

Время

3 минуты

4.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2
Кубок

Престиж-Прическа Новобрачной – Престиж
Женские мастера учащиеся и юниоры – Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту: 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. 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 и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех
моделей, 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

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 одного украшения, которое не должно 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.

Время

30 минут

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

25
Зачет 1

Дневная Прическа - Мода
Женские мастера учащиеся и юниоры – Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту: 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники выходят на арену соревнований со своими моделями. Волосы модели 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 и подождать рядом с ареной соревнований.
После прохода Старейшин, которые проверят, являются ли волосы модели прямыми, Генеральный Комиссар
подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
1. Длина волос

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.

4.

Укладка

60% волос должны свободно спадать вниз.

5.

Средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

6.

Украшения

Запрещено использование любых украшений для волос.

7.

Наращивание

Наращивание волос
соревнования.

8.

Члены жюри

разрешено,

но

должно

быть

осуществлено

до

начала

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
25 минут

10.

Оценки
Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Вечерняя Прическа - Мода
Женские мастера учащиеся и юниоры – Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту: 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

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 расчешут волосы всех моделей, 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

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.

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 стулья.

10.

Время

25 минут

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Регламент соревнований
Мужские мастера – Взрослые

28
Зачет 1

Креативная Прическа - Техника
Мужские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны намочены и зачесаны назад. Всех участников соревнований попросят отойти
от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые
расчешут волосы всех манекен-головок, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их
зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу.
Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.

1.

Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные
цвета: белый, черный, коричневый, блонд и серебристый. Остальные цвета
запрещены. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила.

2.

Длина волос

Длина волос свободна.

3.

Инструменты
для бритья

Бритье манекен-головки запрещено. Минимальная длина волос должна составлять 2
см.

4.

Стрижка

5.

Инструменты
для укладки

Стрижка запрещена.

6.

Средства

7.

Наращивание

8.

Макияж

Разрешены все инструменты для укладки.
Разрешено использование всех фиксирующих средств (гели, воски, спреи).
Наращивание волос запрещено.
За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены
штрафные баллы.

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.

Одежда

11.

Время

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.
30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 5 штрафных баллов).
12.

Оценки
Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Классическая Стрижка - Техника
Мужские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований. Использование
косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований попросят отойти
от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины проверят, что волосы
манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет участников соревнований обратно к их
зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу.
Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.
1.

Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. До начала соревнований
длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна
составлять не менее 3 см. В противном случае участнику будут начислены штрафные
баллы. Баки могут быть подстрижены заранее.

2.

Цвет

Разрешен только черный цвет. Цветные спреи запрещены

3.

Инструменты
для бритья

Бритье манекен-головки запрещено.

4.

Инструменты

Машинки и филировочные ножницы запрещены.

5.

Стрижка

Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным способом.

6.

Укладка

Разрешены все инструменты и средства для укладки волос.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные
баллы.

8.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

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. Время

35 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть
3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

11. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

30
Зачет 1

Салонная Прическа – Салонная мода
Мужские мастера – Комбинированная категория
Модель или Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями или манекен-головками у зеркала с присвоенным
им номером. Волосы модели или манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований.
Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований
попросят отойти от своих моделей или манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины
проверят, что волосы моделей или манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Три стиля, надо выполнить (скопировать стиль) один из рис. 1,2,3
По завершению работы мужские модели или манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к
зеркалу. Если модель или манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины их поправят.
1.

Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. До начала соревнований
длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна
составлять не менее 4 см. В противном случае участнику будут начислены штрафные
баллы. Баки могут быть подстрижены заранее.

2.

Стрижка

Стрижка волос запрещена.

3.

Укладка
руками

Разрешено использование фена и одной (1) щетки для волос. Все остальные
инструменты для укладки запрещены.

4.

Наращивание

Наращивание волос запрещено.

5.

Средства

Использование средств до начала соревнований запрещено. В процессе работы
разрешается использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи).

6.

Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные
цвета: белый, черный, коричневый, блонд и серебристый. Использование остальных
цветов запрещено. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила.

7.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены
штрафные баллы.

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.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

10.

Время

20 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть
3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

11.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Салонная Стрижка – Салонная мода
Мужские мастера – Комбинированная категория
Модель или Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями или манекен-головками у зеркала с присвоенным
им номером. Волосы модели или манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований.
Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований
попросят отойти от своих моделей или манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины
проверят, что волосы моделей или манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы мужские модели или манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к
зеркалу. Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.
1.

Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. До начала соревнований
длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна
составлять не менее 4 см. В противном случае участнику будут начислены штрафные
баллы. Баки могут быть подстрижены заранее.

2.

Стрижка

Стрижка разрешена любыми инструментами.

3.

Укладка
руками

Запрещено использовать фен, щетки для волос и любые другие вспомогательные
инструменты для укладки. Волосы должны быть уложены исключительно руками.

4.

Средства

Использование средств до начала соревнований запрещено. В процессе работы
разрешается использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи).

5.

Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные цвета:
белый, черный, коричневый, блонд и серебристый. Использование остальных цветов
запрещено. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила.

6.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные
баллы.

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 манекен-головки.

8.

Одежда

9.

Время

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. Пиджак обязателен.
25 минут (15 мин. стрижка СТОП + 10 мин. укладка без фена (руками)
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть
3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).
10.

Оценки
Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 1
мода

Прогрессивная Прическа – Прогрессивная
Мужские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются у зеркала с присвоенным им номером. Волосы манекен-головки
должны быть смочены до выхода на арену соревнований. Использование косметических средств до
начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований попросят отойти от своих манекенголовок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины проверят, что волосы манекен-головок
смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит
начало соревнования.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к
зеркалу. Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.

1.

Длина волос

Длина волос определяется по желанию участника.

2.

Стрижка

Стрижка волос запрещена.

3.

Средства

Использование косм. средств до начала соревнований запрещено.

4.

Цвет

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

5.

Инструменты
для укладки

Разрешены любые инструменты для укладки.

6.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление стрижки, прически и цвета. Судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В
противном случае Старейшины опустят манекен-головки.

7.

Время

20 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила
участнику начисляются 5 штрафных баллов).

8.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

Зачет 2

33
Авангардная Прическа – Прогрессивная мода
Мужские мастера – Комбинированная категория
Манекен-головка – Работа, подготовленная заранее
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники выходят на арену соревнований со своими манекен-головками, готовыми к оцениванию членами
жюри. После размещения своих манекен-головок участники соревнований смогут совершить
заключительные поправки за отведенные на это 3 минуты, после подачи сигнала Генеральным Комиссаром.
Тема прически является свободной и выбирается по желанию участника соревнований. Использование
косметических средств и цветов свободно.
Лицо манекен-головки должно быть свободно от украшений или маски. Художественно оформлено может
быть только 20% лица.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к
зеркалу. Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.

1.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление стрижки, прически и цвета. Судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В
противном случае Старейшины опустят манекен-головки.

2.

Штрафные
санкции

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

3.

Время

3 минуты

4.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов
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Зачет 1

БАРБЕР СТИЛИСТ Стрижка низкий Fade
Мужские мастера – Комбинированная категория
Модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются у зеркала с присвоенным им номером. Волосы модели должны быть
влажными. Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников
соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. Генеральный
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы модели должны стоять ровно, лицом к зеркалу. Если голова модели направлена в
другую сторону, то Старейшины попросят модель расположиться лицом к зеркалу.
Три стиля, надо выполнить (скопировать стиль) один из рис. 1,2,3

1.

Длина волос

Длина волос на макушке произвольная, в области от затылка до шеи, а также в области над
ушами, должна составлять не менее 3 см. Если длина волос меньше 3 см, то участнику будут
начислены штрафные баллы. Баки или борода могут быть подстрижены заранее.

2.

Цвет

Разрешен только черный цвет. Цветные спреи запрещены.

3.

Стрижка

Стрижка только нижней зоны до затылочного бугра. Элементы pompadour запрещены.

4.

Инструменты

Разрешено использование любых инструментов.

5.

Укладка

Укладка феном запрещена, только гребнем

6.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. Пиджак обязателен.

7.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление.

8.

Время

30 минут

9.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

Зачет 2

БАРБЕР СТИЛИСТ Укладка низкий Fade
Мужские мастера – Комбинированная категория
Та же Модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются у зеркала с присвоенным им номером. Волосы модели должны быть
влажными. Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников
соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. Генеральный
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы модели должны стоять ровно, лицом к зеркалу. Если голова модели направлена в
другую сторону, то Старейшины попросят модель расположиться лицом к зеркалу.
Три стиля, надо выполнить (скопировать стиль) один из рис. 1,2,3
1. Длина волос

Длина волос на макушке произвольная. Подготовка теменной зоны заранее
запрещена, в противном случае снимаются баллы.
Разрешен только черный цвет. Цветные спреи запрещены.

2. Цвет
Стрижка fade выполнена заранее.
3. Стрижка
Разрешено использование любых инструментов, кроме фена
4. Инструменты
Только руками, уличный стиль.
5. Укладка
За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. Пиджак обязателен.
6. Одежда
7. Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически. Судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
Старейшины опустят манекен-головки.
20 минут

8. Время
9. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

36
Тату-дизайн
Мужские мастера – Индивидуальный вид
Модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются у зеркала с присвоенным им номером. Волосы модели могут быть
сухими.. Всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной
соревнований. Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит
начало соревнования.
1. Длина волос

Наращивание и реквизит запрещены.

2.

Цвет

Нельзя использовать карандаши, фломастеры, краску

3.

Стрижка

Постоянные тату на голове запрещены, изображение лиц политических и религиозных
деятелей запрещено.

4.

Инструменты

Разрешено использование любых инструментов.

5.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. Пиджак обязателен.

6.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление.

7.

Время

25 минут

8.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

37
Мастер-стилист
Мужские мастера – Индивидуальный вид
Манекен-головка

Участники соревнований располагаются со своими моделями или манекен-головками у зеркала с присвоенным
им номером. Волосы модели или манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований.
Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований
попросят отойти от своих моделей или манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины
проверят, что волосы моделей или манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Три стиля, надо выполнить (скопировать стиль) один из рис. 1,2,3
По завершению работы мужские модели или манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к
зеркалу. Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.
1. Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. До начала соревнований
длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна
составлять не менее 4 см. В противном случае участнику будут начислены штрафные
баллы. Баки могут быть подстрижены заранее.

2. Стрижка

Только режущими инструментами.

3. Укладка
руками

Запрещено использовать фен, щетки для волос и любые другие вспомогательные
инструменты для укладки. Волосы должны быть уложены исключительно руками.

4. Средства

Использование средств до начала соревнований запрещено. В процессе работы
разрешается использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи).

5. Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные цвета:
белый, черный, коричневый, блонд и серебристый. Использование остальных цветов
запрещено. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила.

6. Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные
баллы.

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 манекен-головки.
8. Одежда
За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. Пиджак обязателен.
9. Время
25 минут (15 мин. стрижка СТОП + 10 мин. укладка без фена (руками)
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть
3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).
10. Оценки
Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

38
Укладка с применением накладок
Мужские мастера – Индивидуальный
Манекен-головка и накладка

Участники соревнований располагаются со своими заранее подготовленными манекен-головками у зеркала с
присвоенным им номером. Необходимо сбрить верхнюю зону манекена, где будут прилеплена клеем или
лентами накладка. Накладка и волосы модели манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену
соревнований. Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников
соревнований попросят отойти от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований.
Старейшины проверят, что волосы накладок и манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет
участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы мужские модели или манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к
зеркалу. Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.
1.

Длина волос

Базовая основа залысины минимум 17 на 23 см. Длина волос накладки минимум
см., волосы не должны быть подготовлены.

8

2.

Укладка
руками

Все инструменты разрешены.

3.

Средства

Использование средств до начала соревнований запрещено. В процессе работы
разрешается использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи).

4.

Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные цвета:
белый, черный, коричневый, блонд и серебристый. Использование остальных цветов
запрещено. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила.

5.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные
баллы.

6.

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.

7.

Одежда

8.

Время

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. Пиджак обязателен.
35 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть
3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).
9.

Оценки
Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Регламент соревнований
Мужские мастера – Учащиеся и Юниоры
Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)
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Зачет 1

Креативная Прическа - Техника
Мужские мастера Учащиеся и юниоры – Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту : 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны смочены и уложены назад. Всех участников соревнований попросят отойти от
своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые смочат и
зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно
к их зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу.
Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.

1.

Длина волос

Длина волос свободна.

2.

Цвет

Разрешено использование максимум 3-х гармонично сочетающихся цветов.
Разрешенные цвета: белый, черный, коричневый, блонд и серебристый. Остальные
цвета запрещены. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного
правила.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешены все инструменты для укладки.

4.

Косм. средства

Разрешено использование всех фиксирующих средств (гели, воски, спреи).

5.

Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены
штрафные баллы.

6.

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.

7.

Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

8.

Время

30 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного
правила участнику начисляются 5 штрафных баллов).

9.

Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Классическая Стрижка - Техника
Мужские мастераУчащиеся и Юниоры – Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту: 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером.
Волосы манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований. Использование
косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований попросят отойти
от своих манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины проверят, что волосы
манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет участников соревнований обратно к их
зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы мужские манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к зеркалу.
Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.
1.

Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. До начала соревнований
длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна
составлять не менее 3 см. В противном случае участнику будут начислены штрафные
баллы. Баки могут быть подстрижены заранее.

2.

Цвет

Разрешен только черный цвет. Цветные спреи запрещены

3.

Контуры

Перед началом выполнения работы Cтарейшины проверяют контуры волос в
затылочной и боковых зонах манекен-головки; последние не должны быть
подготовлены заранее.

4.

Инструменты
Машинки и филировочные ножницы запрещены. Все остальные инструменты для
стрижки разрешены.

5.

Стрижка

6.

Укладка

7.

Макияж

Затылочная зона должна быть градуирована традиционным способом.
Разрешены все инструменты и средства для укладки волос.
За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные
баллы.
8.

Одежда

9.

Наращивание

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.
Наращивание волос запрещено.
10. 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.
11. Время

35 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть
3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).
12. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 1

Салонная Прическа – Салонная мода
Мужские мастера УЧАЩИЕСЯ И ЮНИОРЫ – Комбинированная категория
Манекен-головка
Ограничение по возрасту: 22 года на день соревнований (за исключением 23го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими моделями или манекен-головками у зеркала с присвоенным
им номером. Волосы модели или манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований.
Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований
попросят отойти от своих моделей или манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины
проверят, что волосы моделей или манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Три стиля, надо выполнить (скопировать стиль) один из рис. 1,2,3
По завершению работы мужские модели или манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к
зеркалу. Если модель или манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины их поправят.
5. Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. До начала соревнований
длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна
составлять не менее 4 см. В противном случае участнику будут начислены штрафные
баллы. Баки могут быть подстрижены заранее.

6. Стрижка

Стрижка волос запрещена.

7. Укладка

Разрешено использование фена и одной (1) щетки для волос. Все остальные
инструменты для укладки запрещены.

руками
8. Наращивание

Наращивание волос запрещено.

9. Средства

Использование средств до начала соревнований запрещено. В процессе работы
разрешается использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи).

10. Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные
цвета: белый, черный, коричневый, блонд и серебристый. Использование остальных
цветов запрещено. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила.

11. Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены
штрафные баллы.

12. 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.

13. Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

14. Время

20 минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть
3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).

15. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
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Зачет 2

Салонная Стрижка – Салонная мода
Мужские мастера УЧАЩИЕСЯ И ЮНИОРЫ – Комбинированная категория
Манекен-головка
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями или манекен-головками у зеркала с присвоенным
им номером. Волосы модели или манекен-головки должны быть смочены до выхода на арену соревнований.
Использование косметических средств до начала соревнований запрещено. Всех участников соревнований
попросят отойти от своих моделей или манекен-головок и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины
проверят, что волосы моделей или манекен-головок смочены. Генеральный Комиссар затем подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы мужские модели или манекен-головки должны быть расположены ровно, лицом к
зеркалу. Если манекен-головка расположена по-другому, то Старейшины ее поправят.
9. Длина волос

Длина волос сверху определяется по желанию участника. До начала соревнований
длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна
составлять не менее 4 см. В противном случае участнику будут начислены штрафные
баллы. Баки могут быть подстрижены заранее.

10. Стрижка

Стрижка разрешена любыми инструментами.

11. Укладка

Запрещено использовать фен, щетки для волос и любые другие вспомогательные
инструменты для укладки. Волосы должны быть уложены исключительно руками.

руками
12. Средства

Использование средств до начала соревнований запрещено. В процессе работы
разрешается использовать фиксирующие средства (воски, гели, спреи).

13. Цвет

Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся цветов. Разрешенные цвета:
белый, черный, коричневый, блонд и серебристый. Использование остальных цветов
запрещено. Члены жюри / Старейшины проверят соблюдение данного правила.

14. Макияж

За макияж, который Старейшины посчитают неподобающим, будут начислены штрафные
баллы.

15. 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.
16. Одежда

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы. Пиджак обязателен.
17. Время

25 минут (15 мин. стрижка СТОП + 10 мин. укладка без фена (руками)
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований есть
3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого дополнительное
время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику
начисляются 5 штрафных баллов).
18. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000
Вт.
Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

