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Регламент соревнованиймужские мастера.

I.

1. Регламент соревнований. Номинация классическая стрижка и
укладка
Участники соревнований располагаются со своей моделью у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы должны быть заранее смочены, но не
уложены. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад.
Старейшины во время прохода проверяют готовность. Генеральный
Комиссар объявит начало соревнований. Стрижка и укладка должны быть
созданы за отведённое время.Оценивается: соответствие модному
направлению сезона, чистота выполнения работы. Окрашивание делается
заранее (барберинг).


Инструменты для стрижки и укладки. Разрешены все

инструменты.


Средства.



Длинна волос: Затылочная часть – 5 см и более, височная

Разрешено использование всех средств.

часть – 3 см и более.


Цвет.



Укладка. Должна подчёркивать стрижку и лаконично быть

Использование цветов свободно.

вписана в образ модели.


Члены жюри. Члены жюри оценивают общее впечатление

укладки и цвета. При оценке номинации судьи используют 30-ти
бальную систему.


Время выполнения работы. 40мин.



Оценки.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 (никакихадаптеров/переходников).
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2. Регламент соревнований. Номинация классическое
оформлениебороды и усов.
Участники соревнований располагаются со своей моделью у зеркала с
присвоенным им номером. Стрижка и укладка должны быть выполнены
заранее. Старейшины во время прохода проверяют готовность. Генеральный
Комиссар объявит начало соревнований.Оформление бороды и усов должны
быть выполнены за отведённое время.Оценивается цельность образа,
соответствие образа индивидуальным особенностям модели, чистота
оформления бороды и усов, чёткость линий и техника выполнения работы
(барберинг)
 Инструменты. Разрешены все инструменты. Обязательно
упаковка в крафт-пакет всех инструментов для бритья.
 Средства. Разрешено использование всех средств.
 Цвет.Использование цветов свободно.
 Модель. Мужчина, с равномерным ростом волос в зоне
бороды и усов. Правильная форма головы.
 Члены жюри. Члены жюри оценивают общее впечатление
укладки и цвета. При оценке номинации судьи используют 30ти бальную систему.
 Время выполнения работы. 40 мин.
 Оценки. Максимум: 30 баллов. Минимум: 24 балла
Требования к работе. Создание завершённого образа, а именно: укладка,
оформление усов и бороды, подбор одежды и аксессуаров.

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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