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Мужские мастера
Общие правила соревнований
(женская секция/ мужская секция/ взрослые/ юниоры)
Мужские мастера
Комбинированные виды работ

Техническая категория
-Креативная прическа
- Классическая прическа
Коммерческий стиль
- Модная прическа
- Салонная стрижка
Индивидуальные виды работ

Полный модный образ (Full Fashion)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
(женская секция/ мужская секция/ взрослые/ юниоры)

1. Комбинированные виды работ не могут выполняться по отдельности.
2. 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.
3. Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок
(например, сушить волосы, дотрагиваться до волос и т.д.).
4. Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу.
5. На моделях должны быть надеты пеньюары, предоставленные организатором
чемпионата.
6. Члены жюри совершают только один проход для оценки общего впечатления от
выполненных работ.
7. 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.
8. Штрафные баллы
Базовый минимум штрафных баллов составляет 15 баллов за каждое нарушение и
начисляется жюри, состоящим из 5 или менее судей. За невыполнение команды «Стоп»
начисляется 5 штрафных баллов.
9. Средства поддержки в прическе
Использование каких-либо средств поддержки в прическе наказывается штрафными
баллами.
10. В комбинированных соревнованиях номера зеркал участников могут быть
одинаковыми.
11. 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
12. Манекен - головки
Во время прохода членов жюри манекен - головки должны быть зафиксированы на
рабочих столах, штативы необходимо убрать. При презентации законченной работы
участники имеют право
использовать удлинительную планку для отдаления манекен - головки от зеркала.
Запрещается оставлять инструменты или иные предметы на рабочих столах. Данные
инструкции применимы на протяжении всего зачета, продолжительность которого была
увеличена на 5 минут с этой целью.

Мужские мастера – Комбинированный вид – Техническая категория

Вид 1

Креативная Прическа
Техника - Мужские мастера – Комбинированная категория (с зачетом «Классическая
прическа»)
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.
1.

Цвет

2.

Длина волос

3.

Инструменты
для бритья

4.

Стрижка

5.

Инструменты
для укладки

6.

Разрешено создание до 3 гармоничных переходов цвета. Разрешенные цвета:
белый, черный, коричневый, красный, блонд и серебристый. Цветные спреи
запрещены.
Длина волос должна составлять не менее 2 см, за исключением баков.
Запрещается использовать инструменты для бритья манекен-головки.
Стрижка запрещена.
Разрешены все инструменты для укладки.

Средства

Разрешено использование всех средств (гели, воски, спреи).
7.

Наращивание

8.

Макияж

9.

Члены жюри

10.

Одежда

11.

Время

12.

Оценки

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. В противном случае стюарды опустят манекен-головки.
За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.
20минут
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников
соревнований есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок.
После этого дополнительное время не предоставляется. В случае
несоблюдения данного правила участнику начисляются 5 штрафных баллов).
Максимум:
Минимум:

30 баллов
25 баллов

Вид 2.

Классическая прическа

Участник выполняет классическую прическу без стрижки. Члены жюри обращают особое
внимание на окраску волос.
Увлажнение волос. Перед выходом на подиум волосы моделей должны
быть увлажнены и гладко зачесаны строго назад, как показано на
рисунке. До начала работы запрещается использовать все средства
укладки. Старейшины проверяют выполнение этого требования и
налагают штрафные санкции при его несоблюдении.
1.

Цвет

2.

Длина волос Длина волос над ушами и на затылке должна быть не менее 2 см, в
остальных местах – по желанию участника.

3.

Стрижка

Стрижка волос запрещена. Затылочная часть не должна быть
профилирована. Линия конура должна быть естественной или прямой.
Если затылочная часть будет профилирована, участник будет
оштрафован.

4.

Укладка

Разрешены все инструменты и препараты для укладки волос.

5.

Одежда

Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная
форма или исторические костюмы запрещены.

6.

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

7. Время

Выбор цвета свободный. Разрешается один единый тон. Цветные спреи
запрещены.

25 минут

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

8. Оценки

Максимум:
Минимум:

30 баллов
21 балл

Мужские мастера – Коммерческий стиль

Зачет 1

Модная Прическа
Мода - Мужские мастера - Комбинированная категория (с зачетом «Салонная стрижка»)
Манекен-головка или модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками или моделями у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы манекен-головки или модели должны быть мокрыми. Использование
средств укладки до стрижки запрещено. Участников соревнований попросят отойти от своих манекенголовок или моделей и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины проверят, что волосы
манекен-головок увлажнены. Если это не так, то Старейшины увлажнят волосы сами. Генеральный
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Законченная прическа должна иметь коммерческий и мужественный вид. Цвета должны
смотреться гармонично в рамках общего стиля прически.
1.

Длина волос

Длина волос в области затылка должна составлять не менее 4 см. Длина волос
сверху должна составлять не менее 6 см (кроме челки). Баки могут быть
подстрижены заранее.

2.

Стрижка

Стрижка волос запрещена. По завершении прически длина волос в области
затылка должна составлять не более 4 см.

3.

Инструменты
для укладки

Разрешено использование всех инструментов для укладки.

4.

Средства

Использование фиксирующих средств до начала соревнований запрещено
(воски, гели, спреи).

5.

Цвет

Разрешено создание до 3 гармоничных переходов цвета. Разрешенные цвета:
белый, черный, коричневый, красный, блонд и серебристый. Использование всех
остальных цветов запрещено.

6.

Наращивани
е

Наращивание волос запрещено.

7.

Макияж

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

8.

Члены жюри

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.

9.

Одежда

10. Время

11. Оценки

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

30 баллов
25 баллов

Зачет 2

Салонная Стрижка (коммерческий стиль)
Мода - Мужские мастера - Комбинированная категория (с зачетом «Модная прическа»)
Та же или другая манекен-головка или модель
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками или моделями у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы манекен-головки или модели должны быть мокрыми. Использование
косметических средств до стрижки запрещено. Участников соревнований попросят отойти от своих
манекен-головок или моделей и подождать рядом с ареной соревнований. Старейшины проверят, что
волосы манекен-головок увлажнены. Если это не так, то Старейшины увлажнят волосы сами. Генеральный
Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Укладка должна быть произведена исключительно руками. Использование любых инструментов для
укладки на данном этапе запрещено. Законченная прическа должна иметь мужественный и коммерческий
вид. Цвета должны смотреться гармонично в рамках общего стиля прически
1.

Длина волос

2.

Инструменты
для стрижки

3.

Укладка

4.

Средства

5.

Цвет

Длина волос в области затылка должна составлять не менее 4 см. Длина волос
сверху должна составлять не менее 6 см. Перед началом соревнования длина волос
по бокам, а также в области от затылка до шеи должна составлять не менее 4 см
(кроме баков).
Разрешено использование любых инструментов для стрижки в течение отведенных
на работу 13 минут.
Укладка должна быть произведена исключительно руками за отведенные на это 7
минут.
Использование фена, щетки или расчески на данном этапе запрещено.
Использование фиксирующих средств (восков, гелей, спреев) разрешено только по
завершении укладки. Использование средств в начале соревнования запрещено.

6.

Наращивание

7.

Макияж

Разрешено создание до 3 гармоничных переходов цвета. Разрешенные цвета:
белый, черный, коричневый, красный, блонд и серебристый. Использование всех
остальных цветов запрещено.
Наращивание волос запрещено.

8.

Члены жюри

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

9.

Одежда

Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.

10.

Время

За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.
25 минут = 15 минут на стрижку, (стоп) и 10 минут на ручную укладку (все
инструменты для укладки запрещены)
(После подачи команды «Стоп» Главным Комиссаром у участников соревнований
есть 3 дополнительные минуты на одевание манекен-головок. После этого
дополнительное время не предоставляется. В случае несоблюдения данного
правила участнику начисляются 5 штрафных баллов).
11. Оценки

Максимум 30 баллов
Минимум

25 баллов

Мужские мастера – Индивидуальный вид –
Полный модный образ
Полный Модный Образ
Мужские мастера – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ зачет
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 оцениванию членами жюри. Старейшины укажут, где
следует расположиться моделям, после чего участники смогут совершить
заключительные поправки в отведенные на это 5 минут, 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 5 минут для заключительных поправок
6. Оценки





























Максимум: 30 баллов
Минимум: 24 балла
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