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I.

Регламент соревнованийЖенские мастера-Взрослые
1. Салонная укладка на коротких волосах.

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.
Укладка должна быть создана за отведённое время.


Инструменты для укладки. Разрешены все инструменты

для укладки.


Средства.



Длинна волос. 10-15см.



Цвет.



Добавление волос. Постижи и любые украшения для

Разрешено использование всех средств.

Использование цветов свободно.

волос запрещены.


Укладка. Должна подчёркивать стрижку и лаконично быть

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.

После подачи команды «Стоп» Главным комиссаром участники
располагают дополнительными 3 мин. для того, чтобы привести
рабочее место в порядок.


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. Салонная укладка на длинных волосах.
Участники соревнований располагаются со своей моделью у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы модели заранее подготовлены, но не
уложены. Волосы модели должны быть прямыми и сухими.
Во время прохода Старейшин всех участников соревнований попросят
отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований.
Генеральный комиссар объявит начало соревнования. Участники должны
создать законченную причёску за отведённое время.
Волосы модели должны быть зачёсаны назад или приподнятые вверх с
обоих сторон.


Длинна волос. Длина волос- до плеча или длиннее.



Цвет.Использование цветов свободно.



Инструменты. Разрешено использование любых

инструментов для укладки.


Укладка.Законченная причёска должна быть элегантной,

современной, «на каждый день».


Средства. Разрешено использование всех средств.



Поддержка причёски.Разрешено использование зажимов.



Украшение. Разрешается использование только одного

украшения.


Наращивание волос разрешено, но должно быть

осуществлено до начала соревнования, с целью удлинения волос,
придания объёма или цветных акцентов.


Члены жюри. Члены жюри оценивают общее впечатление

причёски и цвета.


Время. 40мин.



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

На арене соревнований на каждого участника предоставляется только одна розетка,
мощностью, не превышающей 2000W. Только один прибор может быть использован
одновременно (никаких адаптеров/переходников)
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3. Высокая причёска с элементами плетений.
Участники выходят на арену соревнований со своими моделями.
Волосы модели должны быть с заранее созданной текстурой, лежать
свободно.
 Длинна волос – до плеч или длиннее.
 Цвет.Использование цвета свободно.
 Инструменты для укладки. Разрешено использование
всех инструментов.
 Укладка. Законченная причёска должна содержать
элементы плетений, вписанных в общую идею укладки. Смотреться
модно и современно.
 Средства. Разрешено использование всех средств.
 Поддержка причёски. Разрешено использование зажимов.
 Украшение. Разрешено использование одного украшения.
 Наращивание. Наращивание волос разрешено, но должно
быть осуществлено до начала соревнования с целью удлинения
волос, придания объёма или цветных акцентов.
 Члены жюри. Члены жюри оценивают общее
впечатление причёски и цвета.
 Время. 40 мин.
 Оценки. Максимум:30 баллов. Минимум: 24 балла.

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

Регламент соревнованийЖенские мастера-Юниоры
1. Историческая причёска.

Участники и модели выходят на арену соревнований с заранее
подготовленной работой, готовой к оцениванию членами жюри. Старейшины
укажут, где следует расположиться моделям, после чего частники смогут в
случае необходимости совершить заключительные поправки в отведённые на
это 3 минуты, после подачи сигала Генеральным Комиссаром.
Разрешено использование одной декорации, при условии, что она
прикреплена к телу модели.
Участники создают историческую причёску до выхода на арену
соревнований. Оценка судей основывается на таких критериях, как
креативность и выраженная идея.

 Критерии судейства: Историческая направленность,
оригинальность, инновация.
 Время: 3 минуты для заключительных поправок.
 Оценки: Максимум: 30 баллов,минимум: 24 балла

На арене соревнований на каждого участника предоставляется только одна розетка,
мощностью, не превышающей 2000W. Только один прибор может быть использован
одновременно (никаких адаптеров/переходников)
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2. Постижёрная работа «Шляпка от Кутюр»
Участники выходят на арену соревнований с заранее подготовленной
работой, готовой к оценке жюри. Участники и модели выходят на арену
соревнований с заранее подготовленной работой, готовой к оцениванию
членами жюри. Старейшины укажут, где следует расположиться моделям,
после чего частники смогут в случае необходимости совершить
заключительные оправки в отведённые на это 3 минуты, после подачи сигала
Генеральным Комиссаром.
Разрешено использование одной декорации, при условии, что она
прикреплена к телу модели.
Участники создают постижёрную работудо выхода на арену
соревнований. Оценка судей основывается на таких критериях, как:
оригинальность, соответствие заявленной теме «Шляпка от Кутюр».
Причёска должна быть вписана в элементы постижёрной работы.
 Критерии судейства: Стиль, оригинальность, инновация, чистота
выполнения, соответствие заданной теме
 Время: 3 минуты для заключительных поправок.
 Оценки: Максимум: 30 баллов, минимум: 24 балла

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

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.
Укладка должна быть создана за отведённое время.


Инструменты для укладки. Разрешены все инструменты

для укладки.


Средства.



Длинна волос. 10-15см.



Цвет.



Добавление волос. Постижи и любые украшения для

Разрешено использование всех средств.

Использование цветов свободно.

волос запрещены.


Укладка. Должна подчёркивать стрижку и лаконично быть

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.

После подачи команды «Стоп» Главным комиссаром участники
располагают дополнительными 3 мин. для того, чтобы привести
рабочее место в порядок.


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 (никаких адаптеров/переходников).
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4. Салонная укладка на длинных волосах.
Участники соревнований располагаются со своей моделью у зеркала с
присвоенным им номером. Волосы модели заранее подготовлены, но не
уложены. Волосы модели должны быть прямыми и сухими.
Во время прохода Старейшин всех участников соревнований попросят
отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований.
Генеральный комиссар объявит начало соревнования. Участники должны
создать законченную причёску за отведённое время.
Волосы модели должны быть зачёсаны назад или приподнятые вверх
с обоих сторон.


Длинна волос. Длина волос- до плеча или длиннее.



Цвет.Использование цветов свободно.



Инструменты. Разрешено использование любых

инструментов для укладки.


Укладка. Законченная причёска должна быть элегантной,

современной, «на каждый день».


Средства. Разрешено использование всех средств.



Поддержка причёски.Разрешено использование зажимов.



Украшение. Разрешается использование только одного

украшения.


Наращивание волос разрешено, но должно быть

осуществлено до начала соревнования, с целью удлинения волос,
придания объёма или цветных акцентов.


Члены жюри. Члены жюри оценивают общее впечатление

причёски и цвета.


Время. 40мин.



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

На арене соревнований на каждого участника предоставляется только одна розетка,
мощностью, не превышающей 2000W. Только один прибор может быть использован
одновременно (никаких адаптеров/переходников)
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5. Высокая причёска с элементами плетений.
Участники выходят на арену соревнований со своими моделями.
Волосы модели должны быть с заранее созданной текстурой, лежать
свободно.
 Длинна волос – до плеч или длиннее.
 Цвет. Использование цвета свободно.
 Инструменты для укладки. Разрешено использование
всех инструментов.
 Укладка. Законченная причёска должна содержать
элементы плетений, вписанных в общую идею укладки. Смотреться
модно и современно.
 Средства. Разрешено использование всех средств.
 Поддержка причёски. Разрешено использование зажимов.
 Украшение. Разрешено использование одного украшения.
 Наращивание. Наращивание волос разрешено, но должно
быть осуществлено до начала соревнования с целью удлинения
волос, придания объёма или цветных акцентов.
 Члены жюри. Члены жюри оценивают общее
впечатление причёски и цвета.
 Время. 40 мин.
 Оценки. Максимум:30 баллов. Минимум: 24 балла.

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