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__________________________________________________________________________________________________
Что изменится в вашей профессиональной жизни после победы____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

Категория Вид  Номинация Подпись
ESTEL Color 
Life. Женские 

мастера

Модная 
категория

1 вид
Модная стрижка с укладкой

Женские 
мастера

Техническая 
категория

1 вид Креативная прическа
2 вид  Вечерняя прическа

Артистическая 
подиумная 
прическа

1 вид Прическа на свободных длинных волосах

2 вид Высокая прическа на длинных волосах (на той же модели)

Мужские 
мастера

Техническая 
категория

1 вид Элегантная (структурированная) классическая прическа
2 вид Классическая стрижка и укладка

Модная 
категория

1 вид Коммерческая динамичная причёска на длинных волосах
2 вид Модная стрижка с укладкой на той же модели

Фантазийные 
конкурсы

Постижи 1 вид Фантазийная причёска с постижёрными украшениями. Тема: 
«Весна - цветы»

Триумф невест 1 вид Свадебное плетение
2 вид Свадебная причёска. «Невеста в стиле рэтро»

FULL FASHION LOOK «Полный модный образ»

С условиями участия ознакомлен: __________________ ________ / __________________
ДАТА ПОДПИСЬ РАСШИФРОВКА

Заполненную Заявку участника необходимо отдать, либо отправить по факсу в Оргкомитет:
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
V   Открытый Чемпионат по парикмахерскому   

искусству «  S  тилист»  
(на Открытый Независимый Чемпионат по парикмахерскому искусству на Кубок России «Невские Берега»)

Структура Чемпионата
Категория Вид  Номинация Время работы

ESTEL Color 
Life. Женские 

мастера

Модная 
категория

1 вид
Модная стрижка с укладкой 50 минут

Женские 
мастера

Техническая 
категория 1 вид Креативная прическа 35 минут

2 вид  Вечерняя прическа 50 минут

Артистическая 
подиумная 
прическа

1 вид Прическа на свободных длинных волосах 40 минут

2 вид Высокая прическа на длинных волосах (на той же 
модели) 50 минут

Мужские 
мастера

Техническая 
категория 1 вид Элегантная (структурированная) классическая 

прическа 35 минут

2 вид Классическая стрижка и укладка 50 минут
Модная 

категория 1 вид Коммерческая динамичная причёска на длинных 
волосах 30 минут

2 вид Модная стрижка с укладкой на той же модели 35 минут

Фантазийные 
конкурсы

Постижи 1 вид Фантазийная причёска с постижёрными 
украшениями. Тема: «Весна - цветы» 60 мин.

Триумф невест 1 вид Свадебное плетение 60 минут
2 вид Свадебная причёска. «Невеста в стиле рэтро» 40 минут

FULL FASHION LOOK «Полный модный образ» 10 минут.

ESTEL Color Life. Женские мастера
Модная категория. 1 вид

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  .   Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, 
сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.).
Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных конкурсных 
работ, наказываются судьями в поле, каждый из которых вправе назначать до пяти штрафных баллов в соревновании в 
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. Участники соревнований 
могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов.

Модная стрижка с укладкой
Артистические и фантазийные причёски запрещены

Участники выполняют стрижку и укладку, соответствующие последним тенденциям современной моды. Окраска - это 
дополнительный вид работы, входящий в качестве составного элемента в модную прическу и выполняется заранее на 
красителях ESTEL professional. По завершении работы модель должна выглядеть, как сошедшая с обложки модного 
журнала.
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Увлажнение волос. Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны строго назад. 
Судьи в поле проверяют выполнение данного требования.
Цвет. Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов цвета). В окончательном варианте 
цвет должен быть гармоничным и одобрен большинством потребителей. Цветные спреи запрещены.
Длина. До начала соревнований длина волос модели должна составлять не менее 8 см. по всей поверхности головы. 
Наращивание волос запрещается.
Стрижка. Волосы не должны быть предварительно прострижены или заранее подготовлены.
Стрижка выполняется в конкурсное время. Судьи в поле проверяют соблюдение этого требования.
Препараты. Разрешено использование всех препаратов Estel professional.
Инструменты. Использование машинок для стрижки запрещено.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать данной номинации.
Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.
Критерии оценки: окраска, чистота исполнения, форма.
Время: 50 мин.

Женские мастера
Комбинированный вид

Техническая категория (2вида)
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
Участники могут участвовать в технической категории на модели либо на конкурсной манекен-головке (с 
плечами)
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить волосы феном, 
дотрагиваться  до  волос  руками  и  т.  п.).  Первый  и  второй  виды  работ  в  технической  категории  комбинированных 
соревнований  выполняются  участниками  на  одной  и  той  же  модели/манекен-головке.  Нарушения  регламента 
соревнований или несоблюдение правил,  относящихся к выполнению тех или иных конкурсных работ,  наказываются 
судьями в поле, в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. Участники 
соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ: за любую смену моделей/манекен-головок или обмен моделями/ манекен-головками, за обмен 
присвоенных на жеребьевке номеров зеркал с другими участниками.

1вид. Креативная прическа
Участники выполняют креативную прическу. Окраска - это дополнительный вид работы, входящий в качестве составного 
элемента в креативную прическу и выполняется заранее.
Увлажнение волос. Перед началом работы волосы модели/манекен-головки должны быть увлажнены и гладко 
зачесаны строго назад. До начала работы запрещается использовать все средства укладки. Судьи в поле проверяют 
выполнение данного требования
Цвет. Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов цвета). Цветные спреи запрещены. 
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. 
Украшения и постижи. Запрещены.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими. За неподобающий 
внешний вид модели будут начисляться штрафные баллы.
Не разрешается одевать или украшать манекен- головки ниже уровня бюста.
Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.
Критерии оценки: форма, чистота исполнения, окраска
Время работы: 35 минут
Участникам даётся дополнительно 3 минуты, чтобы нарядить манекен- головки

2 вид. Вечерняя прическа (Hair by Night)
Участники выполняют техническую вечернюю прическу.
Модели/ манекен-головки  возвращаются на подиум с неизмененной прической. Перед стартом по сигналу Генерального 
Комиссара участники расчесывают волосы моделей/манекен-головок щеткой назад. Постижи и украшения должны 
лежать на столиках в ожидании проверки их состояния. Судьи в поле проверяют выполнение данных требований.
В течение конкурсного времени участники могут увлажнять волосы, придавать им любую модную форму.
Цвет. Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов цвета). Цветные спреи запрещены.
Постижи. В прическе может быть использовано не менее 1 и не более 3 постижей. Диаметр каждого постижа не должен 
превышать 5 см. во всех направлениях. Постижи не должны быть подготовлены заранее. Постижи можно причесывать и 
укладывать только в течение времени, отведенного на выполнение конкурсного задания. После завершения работы 
постижи должны гармонично включаться в прическу, не разделяться на отдельные пряди и составлять не более 40 % 
поверхности головы. 
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки. Участникам разрешается пользоваться ножницами, чтобы 
«подчистить» постижи.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. Цветные спреи запрещены.
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Поддержка причёски. Использование каких-либо средств поддержки в причёске и в постижах запрещено. К средствам 
поддержки относятся валики из волос, сеток и других материалов.
Украшения. Допускаются украшения, но они должны соответствовать выполненной прическе и быть ей 
пропорциональными. Украшения из волос, волокон или сходных материалов, цельные парики, наращивание волос 
запрещены.
Костюм, макияж и аксессуары должны быть элегантными, не вызывающими и подходить для вечернего выхода. За 
неподобающий внешний вид моделей будут начисляться штрафные баллы.
Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.
Критерии оценки: форма, чистота исполнения, окраска
   Время работы  : 50 минут
Участникам даётся дополнительно 3 минуты, чтобы нарядить манекен - головки

Женские мастера
Комбинированный вид

Артистическая подиумная прическа (2 вида)
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить волосы феном, 
дотрагиваться до волос руками и т. п.). Первый и второй виды работ в модной категории комбинированных соревнований 
выполняются участниками на одной и той же модели. Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, 
относящихся  к  выполнению  тех  или  иных  конкурсных  работ,  наказываются  судьями  в  поле,  в  соответствии  с 
действующим  перечнем  нарушений  и  штрафных  санкций  за  эти  нарушения.  Участники  соревнований  могут 
ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ  :   за любую смену моделей или обмен моделями, за обмен присвоенных на жеребьевке номеров 
зеркал с другими участниками.

1 вид. Прическа на свободных длинных волосах
Фантазийные прически запрещены

Участники выполняют модную причёску на длинных волосах. В законченном виде вся причёска должна быть свободной, 
волосы не подняты.
Модели выходят на подиум с сухими волосами, гладко зачесанными назад. Судьи в поле проверяют выполнение данного 
требования и имеют право в случае его несоблюдения, расчесать волосы гладко назад при помощи щетки. Во время 
работы участники могут увлажнять, расчесывать щеткой волосы. Во время работы жюри модели стоят лицом к зеркалу.

Цвет. Выбор цвета свободный. Неоновые цвета запрещены.
Инструменты. Разрешены все инструменты, необходимые для создания открытой модной прически. Заколки любых 
видов, а так же шпильки, невидимки, резинки запрещены.
Укладка. Вся причёска должна быть свободной, волосы не подняты. Только 25 % волос могут быть уложены высоко на 
одной из сторон передней части головы.
Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. Цветные спреи запрещены.
Постижи, любые накладные и искусственные волосы запрещены.
Украшения, в том числе из волос, запрещены.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими. За неподобающий 
внешний вид модели будут начисляться штрафные баллы.
Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.
Критерии оценки: форма, чистота исполнения, окраска.
Время: 40 мин

2 вид. Высокая прическа на длинных волосах (на той же модели)
Фантазийные прически запрещены

Модели выходят на подиум со свободными, гладко зачесанными назад волосами. Волосы могут быть влажными или 
сухими. Судьи в поле проверяют выполнение данного требования и имеют право в случае его несоблюдения, расчесать 
волосы гладко назад при помощи щетки. Прическа ни в коем случае не должна производить впечатление открытых 
(распущенных) волос. Во время работы жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу.
Цвет. Выбор цвета свободный. Неоновые цвета запрещены.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки. 
Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. Цветные спреи запрещены.
Постижи, украшения из волос, любые накладные и искусственные волосы запрещены.
Украшения. Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональны. За экстремальные 
украшения будут начисляться штрафные баллы.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими.
Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.
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Критерии оценки: форма, чистота исполнения, окраска.
Время : 50 мин.

МУЖСКИЕ МАСТЕРА
Техническая категория (2 вида)

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.  
Участники  соревнуются на манекенах для конкурсных работ или на моделях. 
Первый и второй виды работ выполняются на одном или двух манекенах. Во время прохода членов жюри манекен должен быть 
закреплен на штативе лицом к зеркалу.
Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных конкурсных работ, 
наказываются судьями в поле, каждый из которых вправе назначать от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) штрафных баллов в каждом 
виде соревнований в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций. Участники соревнований могут ознакомиться с 
количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов в регламентной (счетной) комиссии.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ: за обмен присвоенных на жеребьёвке номеров зеркал с другими участниками, за подмену манекена во 
время выполнения конкурсной работы.

1 вид. Элегантная (структурированная) классическая прическа
Участники выполняют техническую, элегантную прическу с элементами текстуры. 
Волосы манекена должны быть увлажнены и зачёсаны назад. Судьи в поле проверяют выполнение данного требования.
Длина по краевой линии роста волос не менее 2 см., в теменной зоне длина свободная. Судьи в поле проверяют выполнение 
данного требования, при несоблюдении начисляются штрафные баллы.
Стрижка запрещена.
Цвет  волос. Обязательна  гармоничная  градация  цвета  в  соответствии  с  модными  тенденциями.  Запрещено 
использование синих, зеленых, розовых, лиловых (фуксия) цветов. 
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. Использование цветных спреев запрещено.
Костюм. Воротничковую зону манекена необходимо закрыть так, чтобы создавалась имитация костюма. 
Не разрешается одевать манекены ниже уровня груди. 
Критерии оценки:
1. форма (силуэт - баланс);
2. техника исполнения (чистота, дизайн линий); 
3. цвет (гармония текстур и цвета).
Время: 35 мин. 
Участникам дается дополнительно 3 минуты, чтобы нарядить манекены.

2 вид. Классическая стрижка и укладка
Участники выполняют классическую стрижку и укладку в свободной технике.
Перед стартом волосы манекена должны быть увлажнены и зачёсаны назад. Судьи в поле проверяют выполнение данного 
требования.
Длина по краевой линии роста волос не менее 2 см., в теменной зоне длина свободная. Судьи в поле проверяют выполнение 
данного требования, при несоблюдении начисляются штрафные баллы.
Стрижка. Обязательно выполнение сведения волос в затылочной зоне от 2 мм  с соблюдением баланса общего силуэта и 
формы прически. Запрещается использование корректирующих карандашей.
Цвет волос. Гармоничный единый. 
Инструменты. Запрещается использовать филировочные ножницы, филировочные бритвы, а так же машинки для стрижки.
Препараты. Разрешены все препараты для фиксации волос. Цветные спреи запрещены.
Костюм.  Воротничковую зону манекена необходимо закрыть так,  чтобы создавалась имитация костюма.  Не разрешается 
одевать манекены ниже уровня груди. 
Критерии оценки:  
1.  стрижка;
2.  форма (силуэт- баланс);
3. чистота.

Время: 50 минут. 
Участникам дается дополнительно 3 минуты, чтобы нарядить манекены.

МУЖСКИЕ МАСТЕРА
Модная категория (2 вида)

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.  
Первый и второй виды работ  в модной категории выполняются на одной и той же модели. 
Модели  не  разрешается  помогать  участникам  соревнований  в  создании  причесок  (например,  сушить  волосы  феном, 
дотрагиваться до волос руками и т.д.).
Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу.
Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных конкурсных работ, 
наказываются судьями в поле, каждый из которых вправе назначать от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) штрафных баллов в каждом 
виде соревнований в соответствии с действующим перечнем  штрафных санкций. Участники соревнований могут ознакомиться с 
количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов в регламентной (счетной ) комиссии.
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ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ:  за любую смену моделей или обмен моделями, за обмен присвоенных на жеребьёвке номеров зеркал с 
другими участниками.

1 вид. Коммерческая динамичная причёска на длинных волосах
Участники создают модную динамичную причёску на длинных волосах, которая должна быть рассчитана на обычного 
потребителя и выглядеть актуально на улицах города. За излишне артистические, фантазийные, авангардные причёски 
будут  начисляться  штрафные  баллы.  Окраска  является  составным  элементом  работы  (выполняется  заранее)  и 
подчёркивает  силуэт  укладки.  Волосы модели должны быть  увлажнены и  зачёсаны назад. Судьи  в  поле   проверяют 
выполнение данного требования.
Длина волос в теменной зоне не менее 7 см, в остальных зонах на усмотрение участников (но не менее 5 см). 
Стрижка запрещена.
Цвет волос. Обязателен гармоничный переход одного тона в  другой.  Процентное соотношение экстремальных или 
неоновых цветов должно быть снижено до минимума (5%). Цветные спреи запрещены.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. 
Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде.
Критерии оценки:

1. форма, стиль; 
2. техника исполнения; 
3. окраска.

Время: 30 мин.
Вы можете ознакомиться с фото неправильных работ на www.beautycup.info

2 вид. Модная стрижка с укладкой на той же модели
Участники создают на той же модели модную стрижку и укладку, подходящую для обычного потребителя. 
В законченном  виде выполненная причёска должна быть актуальна на улицах города и иметь мужественный вид. 
Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны назад. Судьи в поле проверяют 
выполнение данного требования.
Длина волос. Перед началом соревнований длина волос в теменной зоне 7 см, в остальных зонах на усмотрение 
участников (но не менее 5 см).
Цвет волос. Обязателен гармоничный переход одного тона в  другой.  Процентное соотношение экстремальных или 
неоновых цветов должно быть снижено до минимума (5%). Цветные спреи запрещены.
Стрижка.     Должна кардинально отличаться по длине от первого вида работ. В готовом виде длина волос по внешнему 
контуру должна быть не более 2 см, (кроме челки)
Инструменты. Разрешены все инструменты для стрижки и укладки волос. 
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. 
Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде.
Критерии оценки:

1. стрижка; 
2. форма;
3. законченность стиля.

Время: 35 мин. 
ФАНТАЗИЙНЫЕ КОНКУРСЫ

*ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Все номинации фантазийных конкурсов не должны выполняться на основе направлений технических 
соревнований.
Приветствуется проявление фантазии, творчества.
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (сушить волосы феном, 
дотрагиваться до волос руками и т.п.)
Все виды двоеборья могут быть выполнены на одной или на разных моделях.
Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу.
Нарушение важных замечаний или несоблюдение правил, относящихся к выполнению конкурсных работ, 
наказывается судьями в поле.

Женские парикмахеры
«Фантазия» тема «Весна - цветы»

Фантазийная причёска с постижёрными украшениями
Участникам необходимо создать фантазийный образ с использованием постижёрных украшений. Модели выходят на 

подиум с прямыми, гладкими волосами. Перед стартом волосы модели должны быть расчёсаны и зачесаны назад. Судьи 
в поле проверяют выполнение данного требования.

Длина  .   Выбор длины волос свободный.
Цвет волос и постижёрных украшений. Разрешены все цвета.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос.
Постижёрные украшения. Разрешается использование готовых постижёрных украшений и каркасов. После завершения 
работы постижёрные украшения должны гармонично включаться в причёску и составлять не более 50% поверхности 
головы. Запрещены полные парики и головные уборы.
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Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональными.
Костюм, макияж и аксессуары должны поддерживать целостность образа, соответствовать нормам приличия и не быть 
вызывающими. За неподобающий внешний вид модели будут начисляться штрафные баллы.
Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.
Критерии оценки: целостность образа, причёска, постижёрные украшения.
Время: 60 мин.

«ТРИУМФ НЕВЕСТ» ФАНТАЗИЙНЫЙ КОНКУРС.
ЖЕНСКИЕ ПАРИКМАХЕРЫ.

1 вид. Тема: «СВАДЕБНОЕ  ПЛЕТЕНИЕ»
Участникам необходимо создать из волос модели методом плетения свадебную прическу. Плетение должно составлять 
не менее 50% прически.
Модели выходят на подиум с сухими, зачесанными назад волосами. Судьи в поле проверяют выполнение данного 
требования.
Длина волос. Выбор длины волос свободный.
Цвет  .   Выбор цвета волос свободный.
Постижи. Украшения из волос, волокон и сходных материалов запрещены.
Украшения. Должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональны.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос, кроме цветных спреев.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать современному образу невесты.
Критерии оценки:  форма, новизна идеи, чистота исполнения.
Время: 60 минут.

2 вид. Свадебная причёска. «Невеста в стиле ретро»
Участники выполняют свадебную причёску, соответствующую теме «Невеста в стиле «ретро»
Модели выходят на подиум с заранее проработанными, высушенными волосами, при необходимости с бигуди и т.п. 
Бигуди разрешается снять до старта. Перед началом работы волосы должны быть расчесаны и зачесаны назад. 
Старейшины проверяют выполнение данного требования.
Длина волос. Выбор длины волос свободный.
Цвет  .   Выбор цвета волос свободный.
Постижи. Применение постижёрных изделий и украшений запрещено.
Поддержка причёски. Использование каких либо средств поддержки в причёске запрещены (сетки для волос, валики из 
волос и любых других материалов).
Украшения. Должны соответствовать выполненной причёске и быть ей пропорциональны.
Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки.
Препараты  .   Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос, кроме цветных спреев.
Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать заданному образу невесты.
Критерии оценки: форма, степень сложности причёски, чистота исполнения.
Время: 40 минут

FULL FASHION LOOK
«Полный модный образ»

Full Fashion Look – является открытым видом соревнований стилистов, цель которого – создание законченного образа 
на основе микса модных тенденций текущего и (или) предстоящего сезонов. 
Номинация Full Fashion Look призвана популяризировать профессию стилиста как автора концепции мужского или 
женского образа, способного, в соответствии с модными тенденциями текущего или предстоящего сезона, согласовать 
все компоненты имиджа, реализовать образ и продемонстрировать его с помощью фотографии в интерьере и на 
подиуме.

Основные положения
Конкурсант

Участником может выступать как мастер с опытом работы, так и учащийся коммерческого или государственного учебного 
заведения.
По роду деятельности конкурсант может быть парикмахером, визажистом, стилистом-имиджмейкером, модельером, 
директором салона красоты или другим специалистом fashion-индустрии и индустрии красоты.
Возраст конкурсантов не ограничен. 
Конкурсант, он же автор образа (нескольких образов), для решения задачи, вправе привлекать специалистов любого 
направления и уровня fashion-индустрии и индустрии красоты.

Модель
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Образ должен учитывать фактуру модели, то есть быть разработан с учетом ее пропорциональных, физиогномических и 
пластических особенностей. Модель отыгрывает образ. Важно ее умение держаться на рабочем месте, дефилировать 
по подиуму, выражение лица, эмоция.

Жеребьевка
На модели закрепляется номер, полученный на жеребьевке и сохраняется до конца дефиле. Этот номер должен 
совпадать с номером рабочего места.

Рабочее место
Модели выходят на подиум, готовые к оценке членами жюри.
На рабочем месте происходит только окончательная доработка деталей образа. Для этого участнику дается 10 минут. 
Модель к оценке жюри может принять любую позу. 
Участник имеет право заменить имеющийся стул, столик на свои собственные, а так же дополнить рабочее место 
предметами, если этого требует идея, и такое решение необходимо для более полного раскрытия образа. После 
окончания конкурса штатный столик и стул возвращаются на место силами конкурсанта.

Фотография
На рабочем месте должна присутствовать фотография законченного образа, исполненная в духе страницы  или обложки 
глянцевого модного журнала.
Фотография оценивается отдельно.
Технические требования к фотографии.
Цветная. Формат А4. В полный рост.
Необходимо указать на фотографии номер, полученный при регистрации.
Фотографии не возвращаются. За ее отсутствие выставляются штрафные баллы.

Обоснование образа
Конкурсант обязан предоставить письменное обоснование образа на одной странице формата А4 (прикладывается к 
фотографии). В нем указываются творческие источники: тенденции моды текущего и предстоящего сезонов, идея, 
образы (иконы стиля, массмедийные и культовые персонажи, актуальные коллекции).
Необходимо указать на обосновании образа номер, полученный при регистрации. 
Уровень обоснования образа не оценивается, но за его отсутствие выставляются штрафные баллы.

Дефиле
Во время дефиле модель демонстрирует образ на подиуме. Образ должен выглядеть интересно и гармонично не только 
вблизи и в статике, но и в движении, на расстоянии. Дефиле – это возможность продемонстрировать комфортность и 
красоту всех компонентов образа.

Состав жюри
Жюри формируется из стилистов-имиджмейкеров, парикмахеров, визажистов, модельеров одежды. Возможно 
присутствие в составе жюри фотографа и журналиста, работающих в области моды.

Критерии оценки образа
Модность. Образ должен представлять собой микс модных тенденций текущего или, следующего за текущим, сезонов. 
Это означает, что в мае участники демонстрируют модные тенденции весенне-летнего и следующего осенне-зимнего 
сезонов.
Образы могут быть выполнены как в духе pret-a-porte, так и haute couture.
Узнаваемость. Должна прочитываться история образа, характер, соответствие определенным иконам стиля, культовым 
массмедийным персонажам, образам знаменитых модных домов.
Целостность. Все компоненты образа должны быть взаимосвязаны: костюм, прическа, макияж, маникюр, аксессуары, 
типаж модели; а так же их цвет, линии, формы, фактуры.
Фотография. Оценивается мастерство конкурсанта в организации фотосессии для модного журнала и реализации 
своей идеи в фотографии. (Внимание! Оценивая фотографию, жюри обращает внимание на художественность , 
креативность и  техничность исполнения, опираясь, в том числе, на мнение профессионального фотографа). 
Штрафные баллы выставляются по технологическим и техническим критериям. Максимум 3 балла за каждое 
нарушение.
Технологические критерии: отсутствие макияжа, отсутствие прически, отсутствие маникюра, отсутствие педикюра, 
несогласованность нательных аксессуаров.
Технические критерии: отсутствие фотографии, отсутствие обоснования образа.
Не рекомендуется копирование образов рекламных компаний, капсул из коллекций 
дизайнеров моды, выполнение фантазийных, излишне театральных работ, которые не могут быть соотнесены с 
актуальными коллекциями haute couture.
Разрешается использование головных уборов, постижей, искусственных накладных волос.
Время: 10 минут.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР:
V Открытого Независимого Чемпионата по парикмахерскому искусству

         

ОРГКОМИТЕТ:
ВЦ «ВолгоградЭКСПО»: Волгоград, пр-т Ленина 65 Г, оф.4.
Факс: +7 (8442) 55-13-17, Тел.: 8-904-405-55-35
Условия участия: www  .  volgogradexpo  .  ru  

Конкурсные условия подготовлены при участии Фонда содействия развития парикмахерского искусства 
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