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               Волгоград,   6 ноября   2015     г.,     ВК     ЭКСПОЦЕНТР  

Женские     мастера     -     взрослые  

Комбинированные виды работТехническая категория. 1 зачет «Креативная прическа». 2 зачет «Вечерняя прическа» 3Мода на длинных волосах. 1 зачет «Дневная прическа». 2 зачет «Вечерняя прическа» 5Полный прогрессивный образ. 1 зачет«Прогрессивная стрижка». 2 зачет«Полный модный образ» 7

Индивидуальные виды работПрическа новобрачной 9Фантазийная прическа 10Свадебное плетение 11

Женские     мастера   —   Юниоры  

Комбинированные виды работТехническая категория. 1 зачет «Креативная прическа». 2 зачет «Вечерняя прическа» 12Прогрессивная мода. 1 зачет «Вечерняя прическа». 2 зачет «Прогрессивная стрижка» 14

Индивидуальный вид работыПрическа новобрачной 16

______________________________________________________________________________________

Мужские     мастера  

Взрослые

              Комбинированные виды работТехническая категория. 1 зачет «Креативная прическа». 2 зачет «Классическая стрижка» 17  Прогрессивная мода. 1 зачет «Модная тенденция». 2 зачет «Прогрессивная стрижка» 19

Индивидуальный вид работыПолный модный образ 21

Юниоры

Комбинированные виды работТехническая категория. 1 зачет «Креативная прическа». 2 зачет «Классическая стрижка»   22Прогрессивная мода. 1 зачет «Модная тенденция». 2 зачет «Прогрессивная стрижка» 24

ФОРМЫ БЛАНКОВ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  стр. 26 и 27
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Общие правила соревнований

1. Комбинированные виды работ не могут выполняться по отдельности.

2. В комбинированном виде работ «Прогрессивная мода» женских и мужских взрослых мастеров 
участники могут по желанию соревноваться на моделях или на манекен-головках. Но как 
только выбор сделан, оба зачета должны быть выполнены либо на модели, либо на манекен-
головке.

3. Номера зеркал. За 15 минут до начала соревнований объявляется распределение зеркал. 
Участники направляются к своим рабочим местам перед началом соревнования. Генеральный 
Комиссар проверяет, соответствует ли номер зеркала имени участника.

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

5. Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу, если не будет дана 
иная команда.

6. На моделях должны быть надеты пеньюары, предоставленные организатором чемпионата.

7. Члены жюри совершают только один проход для оценки общего впечатления от выполненных 
работ.

8. Нарушения Регламента соревнований или несоблюдение правил выполнения конкурсных 
работ наказываются Старейшинами в соответствии с действующим перечнем нарушений и 
штрафных санкций. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных 
им штрафных баллов по протоколу результатов.

9. Штрафные баллы. Базовый минимум штрафных баллов составляет 3 балла за каждое 
нарушение и начисляется жюри, состоящим из 5 или менее судей. За невыполнение команды 
«Стоп» начисляется 3 штрафных баллов.

10. Средства поддержки в прическе. Использование каких-либо средств поддержки в прическе 
наказывается штрафными баллами.

11. В комбинированных соревнованиях номера зеркал участников могут быть одинаковыми.

12. Макияж. Чрезмерное использование макияжа в мужской секции, может быть оценено как 
опознавательный знак и могут быть начислены штрафные баллы.

13. Одежда. Одежда моделей и манекен-головок должна быть нейтральной и не должна иметь 
никаких опознавательных знаков (логотипов, названий брендов и т.д.)

14. Дисквалификация

a) за использование манекен головок компаний, не являющихся официальными спонсорами 
Союза Парикмахеров и Косметологов России. 

b) участники могут участвовать только с одной моделью в одном виде работ. Запрещено 
представлять несколько работ в одном виде соревнований.

c) за обмен присвоенных номеров зеркал с другими участниками

15.  Манекен-головки. Во время прохода членов жюри манекен-головки должны быть 
зафиксированы на рабочих столах или оставлены на штативах.  Запрещено оставлять 
инструменты  или иные предметы на рабочих местах.
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Зачет 1. Креативная Прическа
Техническая     категория     -     Женские   Взрослые   мастера   –   Комбинированный     вид  
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, но не уложены. 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 
зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно 
к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).

3

1. Инструменты     
для     укладки  

2. Средства  

3. Цвет  

4. Поддержка  
прически

5. Добавление     волос  

6. Наращивание     

7. Члены     жюри  

8. Штрафные     
санкции

9. Время  

10. Оценки  

Разрешены все инструменты для укладки.

Разрешено использование всех средств.

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

Постижи и любые украшения волос запрещены.

Наращивание волос разрешено. 

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи 
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если это не 
так, стюарды опустят манекен-головки.

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

15     минут  
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила 
участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов
Минимум: 24 балла

 



Зачет 2. Вечерняя Прическа / HairbyNight
Техническая     категория     -     Женские   Взрослые   мастера   –   Комбинированный     вид  
Та же или другая 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, но не уложены. 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 
зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований 
обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1. Укладка  

2. Инструменты     
для     укладки  

3. Цвет  
4. Постижи  

5. Поддержка     
6. Украшения  
7. Наращивание     
8. Члены     жюри  

9. Штрафные     
санкции

10. Время  

11. Оценки  

Участники имеют в своем распоряжении 30 минут для создания Вечерней 
прически  от начала до конца, в том числе и для вставления постижей.
Разрешено использование любых инструментов для укладки.

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
a) Могут быть использованы 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 в ожидании 
расчесывания и проверки их состояния старейшинами.

b) Диаметр каждого постижа не должен превышать 2 дюйма (5 см) во всех 
направлениях.

c) Длина постижей факультативна.
d) Постиж(-и) должны быть добавлены к прическе только в течение времени, 

отведенного на выполнение конкурсной работы. После завершения работы 
постижи не должны покрывать более 40% поверхности головы. В конце 
соревнования, в течение отведенного на работу времени, участники могут 
использовать ножницы для подчистки кончиков волос.

e) Использование париков запрещено.
Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.
Разрешено использование украшений.
Наращивание волос разрешено.
Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, 
судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе 
сверху. Если это не так, стюарды опустят манекен-головки.
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим 
перечнем нарушений и штрафных санкций.
30     минут  
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного 
правила участнику начисляются 3 штрафных балла).
Максимум: 30 балловМинимум: 24 балла



Зачет 1. Дневная прическа
Мода на длинных волосах - Женские Взрослые мастера – Комбинированный вид

На модели
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники располагается со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Волосы модели могут быть 
заранее закреплены валиками, шпильками или клипсами, но НЕ должны быть предварительно уложенными. 
Перед началом соревнования Генеральный Комиссар попросит участников снять валики и шпильки и 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. Участники должны создать законченную прическу за отведенное время.
Законченная прическа должна лежать свободно и открыто, со спадающими вниз волосами. Волосы модели, 
зачесанные назад и приподнятые вверх с обеих сторон, повлекут за собой начисление участнику штрафных 

баллов.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1.     Длина     волос  

2.     Цвет  
3.     Инструменты     
для     укладки  

4.     Укладка  

5.     Средства  

6.     Поддержка     
прически

7.     Украшения  
8.     Наращивание  

9.     Члены     жюри  

10.     Штрафные  
санкции

11.     Время  

12.     Оценки  

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. После завершения  работы 
в волосах не должно остаться НИКАКИХ щипцов или зажимов.

Законченная прическа должна лежать свободно, открыто, со спадающими вниз 
волосами.  Волосы модели могут быть зачесаны назад только с одной стороны.
Разрешено использование всех средств.

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено. 
Разрешается использовать только одно украшение для волос.
Наращивание волос разрешено.

Члены жюри оценивают общее впечатление прически 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.
15     минут  

Максимум: 30 баллов, Минимум: 24 балла





Зачет 2 Вечерняя Прическа
Мода на длинных волосах - Женские Взрослые мастера – Комбинированный вид

Та же самая или другая 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 зачешут волосы всех моделей назад, Генеральный Комиссар подзовет участников 
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования. 
Участники должны создать законченную прическу за отведенное время. 
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. 

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).

6

1. Длина     волос  

2. Цвет  

3. Инструменты     
для     укладки  

4. Средства  

5. Постижи  

6. Поддержка     
прически

7. Украшения  

8. Наращивание  

9. Члены     жюри  

10. Штрафные     
санкции

11. Время  
12. Оценки  

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.

Использование постижей запрещено. Если старейшина подозревает 
использование постижей, он имеет право осмотреть работу после завершения 
соревнования. В таком случае участнику будут начислены штрафные баллы.

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

Разрешено использование максимум двух (2) декоративных зажимов.
Наращивание волос разрешено.

Члены жюри оценивают общее впечатление прически 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.
15     минут  
Максимум: 30 баллов, Минимум: 24 балла





Зачет 1.Прогрессивная Стрижка
Полный прогрессивный образ - Женские Взрослые мастера – Комбинированный вид

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 заранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований 
попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований 
попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода 
Старейшин, которые зачешут волосы всех моделей назад, Генеральный Комиссар подзовет участников 
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1. Стрижка  

2. Инструменты     
для     стрижки  

3. Цвет  
4. Инструменты     

для     укладки  

5. Средства     

6. Наращивание     

7. Члены     жюри  

8. Штрафные     
санкции

9. Время  

10. Оценки  

До начала зачета, длина волос должна составлять минимум 8 см по всей голове. 
Волосы не должны быть предварительно пострижены и/или уложены. Волосы 
должны быть подстрижены минимум на 2,5 см (1 дюйм) за предоставленное 
время. Старейшины проверят соблюдение данного правила.
Разрешено использование любых инструментов для укладки.

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

Разрешено использование любых средств.
Наращивание волос разрешено.

Члены жюри оценивают 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



Зачет 2 Полный Модный Образ
Полный прогрессивный образ - Женские Взрослые мастера – Комбинированный вид

На той же или другой модели - работа, подготовленная заранее
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к 
оценке членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего 
участники смогут совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после подачи 
сигнала Генеральным Комиссаром.

1. Наращивание волос разрешено.

2. Участникам разрешается использовать в аксессуары для волос.

3. Данный вид работ оценивается специальным составом членов жюри. Члены жюри оценивают 
общее впечатление прически, стиля, цвета и наряда. На модели закрепляется номер зеркала 
участника, который она должна носить на протяжении всего конкурса. Модель должна 
расположиться за стулом или на подиуме.

4. Штрафные     баллы  Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться старейшинами 
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем 
нарушений и штрафных санкций

5. Время  3     минуты  

6. Оценки  Максимум: 30 баллов
Минимум: 24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не 
предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью 
не превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно 
(никаких адаптеров/переходников).

8



Прическа Новобрачной
Женские Взрослые мастера – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВИД
Модель
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 (totallook). В конце соревнования, в течение отведенного на работу времени, участники могут использовать 

ножницы для подчистки кончиков волос. 

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1. Длина     волос  

2. Цвет  
3. Инструменты  

для     укладки  
4. Средства  

5. Поддержка     прически  

6. Постижи  

7. Украшения  

8. Наращивание  
9. Члены     жюри  

10. Штрафные  
санкции

11. Время  

12. Оценки  

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.

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено

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



Фантазийная Прическа
Женские Взрослые мастера – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВИД — Работа подготовленная заранее
Модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к 
оценке членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего 
участники смогут совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после подачи 
сигнала Генеральным Комиссаром.

Разрешается использование одной декорации, при условии, что она прикреплена к телу модели.

Участники создают фантазийную прическу до выхода на арену соревнований. Оценка судей 
основывается на таких критериях, как креативность прически и выраженная идея. После выставления 
оценок модели дефилируют на красном ковре вокруг арены соревнований.

Критерии     судейства   Креативность, оригинальность, инновация

Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным составом 
членов жюри

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

Время 3     минуты   для  заключительных поправок

Оценки Максимум: 30 баллов
Минимум: 24 балла

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не 
предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью 
не превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно 
(никаких адаптеров/переходников).
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Свадебное плетение

Прогрессивная мода - Женские Взрослые мастера – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВИД

На модели.
Без ограничений в возрасте – участники любого возрастаУчастникам 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 
1. Длина волос. Выбор длины волос свободный 
2. Цвет. Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
3. Препараты. Использование всех препаратов разрешено.
4. Украшения.  Должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональной
5. Постижи. Постижи запрещены.
6. Инструменты. Разрешены все инструменты для укладка

7. Костюм, макияж и аксессуары. Должны соответствовать современному образу невесты.

 8. Штрафные санкции. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и 
штрафных санкций.
9. Время. 60 минут
10. Критерии Оценки. Форма, новизна идей, чистота исполнения 

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 1800 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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Зачет 1. Креативная Прическа

Техническая категория - Женские мастера –   ЮНИОРЫ   — Комбинированный вид  
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 заранее подготовлены, но не уложены. 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 зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный 
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1. Инструменты  
для     укладки  

2. Средства  
3. Цвет  

4. Поддержка     
прически

5. Добавление     волос  

6. Наращивание     

7. Члены     жюри  

8. Штрафные  
санкции

9. Время  

10. Оценки  

Разрешено использование всех инструментов для укладки .

Разрешено использование всех средств.
Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

Постижи и любые украшения волос запрещены.

Наращивание волос разрешено.

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, 
судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе 
сверху. Если это не так, стюарды опустят манекен-головки.

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
15     минут  
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного 
правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов, Минимум: 24 балла



Зачет 2 Вечерняя Прическа / HairbyNight

Техническая категория - Женские мастера –   ЮНИОРЫ   — Комбинированный вид  
Та же или другая 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 заранее подготовлены, но не уложены. 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 
зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно 
к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1. Укладка  

2. Инструменты     
для     укладки  

3. Цвет  
4. Постижи  

5. Поддержка     
прически

6. Украшения     
7. Наращивание  
8. Члены     жюри  

9. Штрафные     
санкции

10. Время  

11. Оценки  

Участники имеют в своем распоряжении 35 минут для создания Вечерней прически от «А» 
до «Я», в том числе и для вставления постижей.
Разрешено использование любых инструментов для укладки.

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
a) Могут быть использованы 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 в ожидании расчесывания и проверки их состояния 
старейшинами.

b) Диаметр каждого постижа не должен превышать 2 дюйма (5 см) во всех 
направлениях.

c) Длина постижей факультативна.
d) Постиж(-и) должны быть добавлены к прическе только в течение времени, 

отведенного на выполнение конкурсной работы. После завершения работы постижи 
не должны покрывать более 40% поверхности головы. В конце соревнования, в 
течение отведенного на работу времени, участники могут использовать ножницы для 
подчистки кончиков волос.

e) Использование париков запрещено.
Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

Разрешено использование украшений.
Наращивание волос разрешено.
Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи должны 
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если это не так, 
стюарды опустят манекен-головки.
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами 
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных 
санкций.
30     минут  
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются дополнительные 3 
минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого –  дополнительное время не 
предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 
штрафных балла).
Максимум: 30 баллов Минимум: 24 балла



Зачет 1  Вечерняя Прическа/EveningStyle

Прогрессивная мода - Женские мастера –   ЮНИОРЫ   — Комбинированный вид  
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 прямыми и гладкими. 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 зачешут волосы всех манекен-головок 
назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало 
соревнования.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
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. 

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).

14

1. Длина     волос  

2. Цвет  
3. Инструменты     

для     укладки  
4. Средства  
5. Постижи  

6. Поддержка     
прически

7. Украшения  

8. Наращивание  
9. Члены     жюри  

10. Штрафные     
санкции

11. Время  

12. Оценки  

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.
Использование постижей запрещено. Если старейшина подозревает использование 
постижей, он имеет право осмотреть работу после завершения соревнования. В таком случае 
участнику будут начислены штрафные баллы.
Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

Разрешено использование максимум двух декоративных зажимов.
Наращивание волос разрешено.
Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если это не так, стюарды опустят
манекен-головки.
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться старейшинами 
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений 
штрафных санкций.
15     минут  
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются дополнительные 
минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого –  дополнительное время не 
предоставляется. В случае несоблюдения данного правила участнику начисляются 
штрафных балла).

Максимум: 30 баллов         Минимум: 24 балла



Зачет 2. Прогрессивная Стрижка 

Прогрессивная мода - Женские мастера –   ЮНИОРЫ   — Комбинированный вид  
Та же или другая 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 прямыми и гладкими. 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 зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет 
участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 

превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1. Стрижка  

2. Инструменты  
для     стрижки  

3. Цвет  
4. Инструменты  

для     укладки  
5. Средства  

6. Наращивание     
7. Члены     жюри  

8. Штрафные     
санкции

9. Время  

10. Оценки  

Перед началом соревнований длина волос моделей должна составлять не менее 
8 см по всей поверхности головы. Волосы не должны быть предварительно 
прострижены или заранее подготовлены. Волосы должны быть пострижены 
минимум на 2,5 см (1 дюйм) в отведенное для  данного вида работ время. 
Старейшины проверяют соблюдение положений регламента.
Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Разрешено использование любых инструментов для укладки.

Использование всех средств разрешено.
Наращивание волос разрешено.
Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным 
наднациональным 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 манекен-головки.
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим 
перечнем нарушений и штрафных санкций.
30     минут  
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного 
правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов, Минимум: 24 балла
 



Прическа Новобрачной ОМС

Женские мастера –   ЮНИОРЫ   — Индивидуальный вид  
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 прямыми и гладкими. 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 зачешут волосы всех 
манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и 
объявит начало соревнования.

Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1.     Длина     волос  

2.     Цвет  
3.     Инструменты     
для     укладки  

4.     Средства  
5.     Постижи  
6.     Поддержка     
прически

7.     Украшения  

8.     Наращивание  

9.     Члены     жюри  

10.     Штрафные  
санкции

11.     Время  

12.     Оценки  

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.
Использование постижей запрещено. 
Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.

Использование украшений разрешено.

Наращивание волос разрешено.

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи 
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если это не 
так, стюарды опустят манекен-головки.
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим 
перечнем нарушений и штрафных санкций.
30     минут  
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила 
участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов,  Минимум: 24 балла



 Зачет 1 Креативная Прическа

Техническая     категория     -     Мужские Взрослые   мастера   –   Комбинированный     вид  

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, но не уложены. 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 зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный 
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1.     Цвет  

2.     Длина     волос  

3.     Стрижка  

4.     Инструменты     

для     укладки  

5.     Средства  

6.     Наращивание  

7.     Макияж  

8.     Члены     жюри  

9.     Штрафные  

санкции

10.     Время  

11.     Оценки  

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены

Длина волос – по желанию участника.

Стрижка запрещена.

Разрешены все инструменты для укладки.

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

Наращивание волос запрещено. 

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

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи 
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если это 
не так, стюарды опустят манекен-головки.

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

15     минут   

(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила 
участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов, Минимум: 24 балла



Зачет 2 Классическая Стрижка

Техническая     категория     -     Мужские Взрослые   мастера     –   Комбинированный     вид  

Та же или другая 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, но не уложены. 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 
зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно 
к их зеркалам и объявит начало соревнования.

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

18

1.     Цвет  

2.     Длина     волос  

3.     Контуры  

4.     Инструменты  

5.     Стрижка  

6.     Укладка  

7.     Наращивание  

8.     Макияж  

9.     Члены     жюри  

10.     Штрафные   

санкции

11.     Время  

12.     Оценки  

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены

Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 3 см, в остальных 
местах – по желанию участника.

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

Машинки и филировочные ножницы запрещены. Все прочие инструменты для 
стрижки разрешены.

Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным 
способом. 

Разрешены все инструменты и Средства для укладки волос. Укладка может быть с 
прямой линией контура или без нее.

Наращивание волос запрещено.

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

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи 
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если это 
не так, стюарды опустят манекен-головки.

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

25     минут   (После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила 
участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов Минимум: 24 балла



 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).

Зачет 1 Модная Тенденция

   Прогрессивная     мода     -     Мужские Взрослые   мастера   –   Комбинированный     вид  

На манекен-головке

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, но не уложены. 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 
зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно 
к их зеркалам и объявит начало соревнования.

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время
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1. Длина     волос  

2. Стрижка  

3. Инструменты  

для     укладки  

4. Средства  

5. Цвет  

6. Наращивание  

7. Макияж  

8. Члены     жюри  

9. Штрафные   

санкции

10. Время  

11. Оценки  

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 5 см, кроме челки. 
Перед началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в 
затылочной зоне) должна составлять не менее 3 см (кроме баков).

Стрижка волос запрещена.

Разрешено использование всех инструментов для укладки.

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

Наращивание волос разрешено. 

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

Члены жюри оценивают общее впечатление прически 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.

7     минут      (После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного 
правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов. Минимум: 24 балла



 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).

Зачет 1. Прогрессивная стрижка

              Прогрессивная     мода     -     Мужские Взрослые   мастера   –   Комбинированный     вид  

Манекен-головка либо модель

Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Волосы 
модели должны быть заранее подготовлены, но не уложены. Участников соревнований попросят зачесать волосы 
назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и 
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех моделей 
назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало 
соревнования.

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.
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1. Длина     волос  

2. Инструменты      
для     стрижки  

3. Инструменты   
для     укладки  

4. Средства  

5. Цвет    

6. Наращивание  

7. Макияж  

8. Члены     жюри  

9. Штрафные  

санкции

10. Время  

11. Оценки  

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 5 см., кроме челки. 
Перед началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в 
затылочной зоне) должна составлять не менее 3 см (кроме баков).

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

Разрешается использование всех фиксирующих средств (гелей, восков, спреев).

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

Наращивание волос разрешено.

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

Члены жюри оценивают общее впечатление прически 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.

20     минут     (После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного 
правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов. Минимум: 24 балла



 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).

Полный Модный Образ

    Мужские Взрослые   мастера   – Индивидуальный   вид  

На модели - работа, подготовленная заранее

Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к 
оценке членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям, после чего 
участники смогут совершить заключительные поправки в отведенные на это 3 минуты, после подачи 
сигнала Генеральным Комиссаром.

 

1. Наращивание  Наращивание волос разрешено.

2. Макияж  За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут 
начислены штрафные баллы.

3. Члены     жюри  Данный вид работ оценивается специальным составом членов жюри. 
Члены жюри оценивают общее впечатление стиля, цвета и наряда. 
Модель должна находиться за стулом или на подиуме.

4. Штрафные     баллы  Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться                         

                                                    старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с       

                                                    действующим перечнем нарушений и штрафных санкций

5. Время  3     минуты   для заключительных поправок

6. Оценки  Максимум: 30 баллов. Минимум: 24 балла

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

Зачет 1. Креативная Прическа

Техническая     категория     -     Мужские   мастера   – ЮНИОРЫ   -   Комбинированный     вид  

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 заранее подготовлены, но не уложены. 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 зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный 
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.

 Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1. Цвет

2. Длина волос

3. Стрижка

4. Инструменты  
для укладки

5. Средства

6. Наращивание

7. Макияж

8. Члены жюри

9. Штрафные санкции

10. Время

11. Оценки

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены

Длина волос – по желанию участника.

Стрижка запрещена.

Разрешены все инструменты для укладки.

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

Наращивание волос запрещено. 

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

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи 
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если 
это не так, стюарды опустят манекен-головки.

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

15     минут      (После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного 
правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов. Минимум: 24 балла
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Зачет 2. Классическая Стрижка

Техническая     категория     -     Мужские   мастера     -ЮНИОРЫ   –   Комбинированный     вид  

Та же или другая манекен-головка

Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23-го дня рождения) 

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. 
Волосы манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. 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 
зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно 
к их зеркалам и объявит начало соревнования. Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа 
должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1.     Цвет  

2.     Длина     волос  

3.     Контуры  

4.     Инструменты  

5.     Стрижка  

6.     Инструменты      
для     укладки  

7.     Макияж  

8.     Наращивание  

9.     Члены     жюри  

10.     Штрафные     санкции  

11.     Время  

12.     Оценки  

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены

Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 3 см, в остальных 
местах – по желанию участника.

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

Машинки и филировочные ножницы запрещены. Все прочие инструменты 
для стрижки разрешены.

Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным 
способом. 

Разрешены все инструменты и Средства для укладки волос. Укладка может 
быть с прямой линией контура или без нее.

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

Наращивание волос запрещено.

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, 
судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе 
сверху. Если это не так, стюарды опустят манекен-головки.

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

25     минут   (После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром 
предоставляются дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. 
Сверх этого –  дополнительное время не предоставляется. В случае 
несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов. Минимум: 24 балла



Зачет 1. Модная тенденция 

Прогрессивная     мода     -     Мужские мастера -ЮНИОРЫ      -     Комбинированный     вид  

Манекен-головка

Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23-го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. 
Волосы манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. 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 
зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно 
к их зеркалам и объявит начало соревнования.

Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1. Длина волос

2. Стрижка

3. Инструменты для 
укладки

4. Средства

5. Цвет

6. Наращивание

7. Макияж

8. Члены жюри

9. Штрафные санкции

10. Время

11. Оценки

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 6 см., кроме челки. 
Перед началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в 
затылочной зоне) должна составлять не менее 4 см (кроме баков).

Стрижка волос запрещена.

Разрешено использование всех инструментов для укладки.

Разрешено использование всех фиксирующих средств.

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

Наращивание волос разрешено. 

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

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, 
судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе 
сверху. Если это не так, стюарды опустят манекен-головки.

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

7     минут   .    (После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром 
предоставляются дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. 
Сверх этого –  дополнительное время не предоставляется. В случае 
несоблюдения данного правила участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов.  Минимум: 24 балла



Зачет 2.Прогрессивная Стрижка

Прогрессивная     мода     -     Мужские мастера -ЮНИОРЫ      -     Комбинированный     вид  

Та же или другая манекен-головка

Ограничение по возрасту 22 года на день соревнований (за исключением 23-го дня рождения)

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им номером. 
Волосы манекен-головки должны быть заранее подготовлены, но не уложены. 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 
зачешут волосы всех манекен-головок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно 
к их зеркалам и объявит начало соревнования. 

 В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не 
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких 
адаптеров/переходников).
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1.     Длина     волос  

2.     Инструменты     

для     стрижки  

3.     Инструменты  

для     укладки  

4.     Средства  

5.     Цвет    

6.     Наращивание  

7.     Макияж  

8.     Члены     жюри  

9.     Штрафные   

санкции

10.     Время  

11.     Оценки  

Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 5 см., кроме челки. Перед 
началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в затылочной 
зоне) должна составлять не менее 3 см (кроме баков).

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

Разрешено использование любых инструментов для укладки.

Разрешается использование всех фиксирующих средств (гелей, восков, спреев).

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.

Наращивание волос разрешено. 

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

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке, судьи 
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если это не 
так, стюарды опустят манекен-головки.

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

20     минут    (После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром предоставляются 
дополнительные 3 минуты для одевания манекен-головки. Сверх этого – 
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного правила 
участнику начисляются 3 штрафных балла).

Максимум: 30 баллов, Минимум: 24 балла



___________________________________________________________________________________

Регистрационная форма для участия в 1/4 Чемпионата России 2015
ПАРИКМАХЕРЫ - ВЗРОСЛЫЕ МАСТЕРА

Волгоград, 6 ноября 2015 г., ВК ЭКСПОЦЕНТР
____________________________________________________________________________

ФИО _______________________________________________________________________________
Название, адрес и телефон салона: _______________________________________________________
Регион: _____________________________________________________________________________
Дата рождения: ______________________________________________________________________
Контактные телефоны: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты:______________________________________________________________
Я хотел(а) бы участвовать в следующем конкурсе:
(пожалуйста, отметьте крестиком соответствующий прямоугольник)

Женские мастера - техническая категория (комбинированный вид)
Креативная прическа
Вечерняя прическа
Женские мастера – Мода на длинных волосах (комбинированный вид)

Дневная прическа
Вечерняя прическа
Женские мастера – Прогрессивная мода (комбинированный вид)

Прогрессивная стрижка  
Полный модный образ
Женские мастера – модная категория (индивидуальные виды)

Прическа новобрачной
Фантазийная прическа
Свадебное плетение

Мужские мастера - техническая категория (комбинированный вид)
Креативная прическа  
Классическая стрижка с укладкой
Мужские мастера - прогрессивная мода (комбинированный вид)

Модная тенденция
Прогрессивная стрижка с укладкой
Мужские мастера – модная категория (индивидуальный вид)

Полный модный образ

ВНИМАНИЕ!
При оплате участия: комбинированный вид — 2500 руб, индивидуальный зачёт — 2000 руб.

Скидки на оплату регистрационного сбора в размере 30% от суммы предусмотрены для 
мастеров подавших заявки до 15 октября, либо командам подавшим заявки на участие от 5 чел. !

Заявки и информация от участников принимаются по адресу: ВК ВолгоградЭКСПО, г. Волгоград, пр-т Ленина 65 а.
Ответственный специалист:  +7     (927)     253-17-70  __  Филиппова     Ульяна  _
Президент Союза парикмахеров и косметологов Волгоградской области: Ангелина Соколова +7 (903) 371-60-53

Заявки поданные позже     1     ноября      рассматриваются в индивидуальном порядке при     наличии     свободных     мест  .
В случае отказа от участия менее чем за 5 дней до его начала денежные средства не возвращаются. 

С условиями участия и оплаты ознакомлен.
“____”______________2015 г.                                Подпись__________________________
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______________________________________________________________________________________

Регистрационная форма для участия в 1/4 Чемпионата России 2015
ПАРИКМАХЕРЫ - ЮНИОРЫ

Волгоград, 6 ноября 2015 г., ВК ЭКСПОЦЕНТР

ФИО _______________________________________________________________________________

Название, адрес и телефон салона: _______________________________________________________

Регион: _____________________________________________________________________________

Дата рождения: ______________________________________________________________________

Контактные телефоны: ________________________________________________________________

Адрес электронной почты:______________________________________________________________

Я хотел(а) бы участвовать в следующем конкурсе:
(пожалуйста, отметьте крестиком соответствующий прямоугольник)

Женские мастера - техническая категория (комбинированный вид)                         
Креативная прическа
Вечерняя прическа
Женские мастера – Модная категория (комбинированный вид)

Вечерняя  прическа на длинных волосах
Прогрессивная стрижка с укладкой

Женские мастера –  (индивидуальный вид)
Прическа новобрачной

Мужские мастера – техническая категория  (комбинированный вид)
Креативная прическа
Классическая стрижка с укладкой

Мужские мастера – прогрессивная мода  (комбинированный вид)
Модная тенденция
Прогрессивная стрижка с укладкой 

ВНИМАНИЕ!
При оплате участия:
комбинированный вид — 2000 руб, индивидуальный вид — 1500 руб.

Скидки на оплату регистрационного сбора в размере 30% от суммы предусмотрены для мастеров 
подавших заявки до 15 октября, либо командам подавшим заявки на участие от 5 человек !

Заявки и информация от участников принимаются по адресу: ВК ВолгоградЭКСПО, г. Волгоград, пр-т Ленина 65 а.
Ответственный специалист:  +7     (927)     253-17-70  __  Филиппова     Ульяна  _
Президент Союза парикмахеров и косметологов Волгоградской области: Ангелина Соколова +7 (903) 371-60-53

Заявки поданные позже     1     ноября      рассматриваются в индивидуальном порядке при     наличии     свободных     мест  .
В случае отказа от участия менее чем за 5 дней до его начала денежные средства не возвращаются. 

С условиями участия и оплаты ознакомлен.
“____”______________2015 г.                                Подпись__________________________
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