РЕГЛАМЕНТ И ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУФИНАЛА
VIII ПЕРВЕНСТВА ПАРИКМАХЕРОВ & СТИЛИСТОВ РОССИИ’2016, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ
ОБЩИЕ НОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Цели и задачи проведения конкурса.
Первенство Парикмахеров & Стилистов России (далее – конкурс) призвано способствовать популяризации профессии
парикмахера, стилиста; повышать профессиональные навыки мастеров – участников; демонстрировать новшества в техниках
выполнения работ и определять новые направления моды, максимально придерживаясь мировых требований индустрии
красоты.
Организаторы конкурса стремятся сделать данное мероприятие познавательным красочным и привлекательным как для
публики (потенциальных клиентов), мастеров профессиональной индустрии, так и для директоров салонов красоты.
Первенство проводится, максимально соответствуя мировым требованиям и стандартам проведения конкурсов, что дает
возможность участникам в дальнейшем продолжить свой конкурсный рост.

2.

Организаторы конкурса.
Организатором VIII Первенства Парикмахеров & Стилистов России является Группа Компаний «Константа», ООО
«Модерн», ЗАО «Алтайская ярмарка» и ООО «Современные выставочные технологии». В целях организации и проведения
конкурса создается оргкомитет.
Состав оргкомитета, жюри и тренерский состав, условия и регламент соревнований, система и критерии судейства конкурса
определяются организатором VIII Первенства Парикмахеров & Стилистов России – Группой Компаний «Константа».
Условия, ход проведения и результаты конкурса будут освещаться в журнале «Мастер-Стилист», на официальном сайте
Группы Компаний «Константа», АНО УЦ «Модерн», ЗАО «Алтайская ярмарка» и ряде профессиональных изданий.

3.

Участники конкурса.
Участники конкурса подразделяются на две категории:
Категория «УЧЕНИК» – участник, являющийся студентом образовательного учебного заведения или выпускником,
работающим мастером со стажем работы менее 3-х лет.
Категория «МАСТЕР» – участник, являющийся действующим мастером с опытом работы 3 года и более.
Все участники имеют равные шансы на получение звания Победителя Полуфинала в своей номинации.

4.

Тренировочные сборы и тренерский состав.
Тренировочные сборы проводятся организаторами мероприятия с целью ознакомления всех участников с полными
правилами и регламентом конкурса, новыми тенденциями в парикмахерской индустрии и особенностями технического
выполнения работ.
Тренерский состав может состоять ТОЛЬКО из компетентных и квалифицированных действующих тренеров российской и
всемирной категорий, привлекаемых Организаторами.
Организаторы обязуются обеспечить максимальную подготовку участников к конкурсу.
Тренировочные сборы рекомендуемы для посещения.
О датах и месте проведения будет сообщено дополнительно.

5.

Судейский состав.
Судейский состав может состоять ТОЛЬКО из компетентных и квалифицированных действующих судей российской и
всемирной категорий, приглашенных Организаторами.

6.

Совет Наблюдателей.
Члены Совета Наблюдателей проверяют соответствие исходным данным и требованиям условия конкурса к моделям и
манекенам перед стартом. Следят за соблюдением правил конкурса.

7.

Правила участия в конкурсе и оформление заявки.
Для участия в конкурсе необходимо следующее:
- внимательно и тщательно ознакомиться с положением, правилами, регламентом Полуфинала VIII Первенства
Парикмахеров & Стилистов России’2016;

- заполнить заявку на сайте www.krasota.altfair.ru или запросить по электронной почте mir@altfair.ru;
- выслать по адресу mir@altfair.ru;
- единый регистрационный взнос для всех участников составляет 1 500 рублей, независимо от количества номинаций. Для
УЧЕНИКОВ – 1 000 рублей;
- разрешается участвовать в любых номинациях своей секции, не совпадающих по времени.
8.

Проведение конкурса:
Все участники выполняют работы НА СВОИХ моделях. Используют полностью СВОЙ инструмент (ножницы, расчески, фен
и т.д.) и приспособления (миски, кисти, фольга и т. д.), а также расходные материалы (красители, окислители, технические
средства, стайлинг и пр.).
Регистрация и жеребьевка для определения номера рабочего места участника происходит непосредственно перед стартом
КАЖДОЙ ИЗ НОМИНАЦИЙ. В случае участия в нескольких номинациях, участник проходит жеребьевку перед каждой из
номинаций.
Во время соревнований участник выполняет свою работу согласно положению и условиям номинации. МОДЕЛЯМ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОТРАГИВАТЬСЯ ДО СВОИХ ВОЛОС, она может помогать подавать и держать
необходимый инструмент или продукт стайлинга. После команды «СТОП» запрещается дотрагиваться до волос модели
руками или иными средствами. За это будут начислены штрафные баллы.
По окончании выполнения работы участник должен привести свое рабочее место в порядок. Убрать весь свой личный
инструмент и аксессуары и продукты стайлинга и покинуть зону соревнований.

9.

Критерии судейства:
Жюри оценивает исполнение формы и адаптивность ее к модели, чистоту исполнения, творческий подход к выбору цветовой
гаммы и техники окрашивания, новизну и современность образа, соответствие костюма к выбранной номинации. Во время
работы жюри модели и манекены должны быть расположены лицом к зеркалу.
Используется мировая 30-ти бальная система судейства, где 30 баллов – максимальная оценка, 21 балл – минимальная
оценка. Решение жюри обжалованию не подлежит.

10. Начисление штрафных баллов.
Участникам, не соблюдающим правила, регламент или условия конкурса, будут начисляться штрафные баллы в
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
11. Призовой фонд Полуфинала VIII Первенства Парикмахеров & Стилистов России’2016:
В категории «МАСТЕРА»
3 место – диплом III место, статуэтка, подарки от организаторов.
2 место – диплом II место, статуэтка, подарки от организаторов.
1 место – диплом I место, статуэтка, подарки от организаторов.
Гран-при!!! Сертификат на перелет и участие в Финале VIII Первенства Парикмахеров & Стилистов России'2016 в
рамках выставки InterCHARM 26–29 октября 2016 г. (Гран-при будет разыгран среди победителей, занявших первые
места в каждой номинации в категории «Мастер» путем подсчетов максимального балла и голосования Жюри).
В категории «УЧЕНИК»
3 место – диплом III место, статуэтка, подарки от организаторов.
2 место – диплом II место, статуэтка, подарки от организаторов.
1 место – диплом I место, статуэтка, подарки от организаторов.
АНО УЦ «Модерн»

ООО «Современные выставочные технологии»

(3852) 22-19-25, +7-960-942-60-42

(3852) 65-88-44,

www.moderncenter-altai.ru

mir@altfair.ru, www.krasota.altfair.ru

Дымова Юлия

Мирошниченко Инна

НОМИНАЦИИ VIII ПЕРВЕНСТВА ПАРИКМАХЕРОВ & СТИЛИСТОВ РОССИИ’2016
МОДНАЯ МУЖСКАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ И КРЕАТИВНЫМ ОКРАШИВАНИЕМ
Категория «Ученик» и «Мастер».
Выполняется мастерами и учениками на модели.
Участники выполняют модную стрижку и укладку. Должны продемонстрировать прогрессивную форму и модное
окрашивание. Законченная работа должна подчеркивать мужественность образа с ярко выраженной формой и проработанной
текстурой, гармоничным сочетанием цветов с подиумным стайлингом.
Увлажнение волос. Участники и модели занимают свои рабочие места. Волосы модели перед стартом должны быть
достаточно увлажнены и зачесаны назад.
1. Цвет. Использование цветов свободное. Окрашивание волос осуществляется заранее. Выбор цвета должен отражать
сезонные тенденции. Окрашивание волос должно подчеркивать форму и текстуру стрижки. Участник должен
продемонстрировать креативные идеи и прогрессивные технологии. Два и более цвета являются обязательным. Цветные
спреи запрещены.
2. Длина волос. Волосы модели могут быть любой структуры. 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.
3. Стрижка. Максимально допустимая длина волос модели после выполнения стрижки – 15см от краевой линии роста
волос. Превышение длины волос допускается только на элементах и деталях стрижки, которые необходимы для завершения
образа. Волосы должны быть сострижены не менее 1 см по всей форме во время конкурса. Участник может произвести
корректировку стрижки в процессе укладки, в рамках отведенного времени.
4. Наращенные волосы. Наращивание волос разрешено в качестве отдельных прядей в определенных зонах для создания
контрастности в длине или определенных акцентов.
5. Инструменты для стрижки. Разрешено использование любых инструментов для стрижки.
6. Инструменты для укладки. Разрешено использование всех инструментов для укладки. Укладка должна подчеркивать
форму, цвет и текстуру выполненной работы.
7. Препараты. Разрешается использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, спреев).
8. Одежда. Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или исторические костюмы
запрещены. Костюм, макияж и аксессуары должны гармонично дополнять образ и не отвлекать внимание от прически.
9. Штрафные санкции. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться Советом наблюдателей начислением
штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
10. Время. «МАСТЕР» – 30 минут, «УЧЕНИК» – 40 минут.
11. Оценки. Максимум – 30 баллов, минимум – 21 балл.
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).
МОДНАЯ ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ И КРЕАТИВНЫМ ОКРАШИВАНИЕМ
Категория «Ученик» и «Мастер».
Выполняется мастерами и учениками на модели.
Участники выполняют модную стрижку и укладку. Воплощают образы и тенденции современной моды, опираясь на
актуальные тренды. Идея образа должна соответствовать креативному направлению коммерческой моды. При этом
законченная работа должна отражать творческий потенциал участника и нести законченное стилистическое решение.
Увлажнение волос. Участники и модели занимают свои рабочие места. Волосы модели перед стартом должны быть
достаточно увлажнены и зачесаны назад.
1. Цвет. Использование цветов свободное. Окрашивание волос осуществляется заранее. Выбор цвета должен отражать
сезонные тенденции. Окрашивание волос должно подчеркивать форму и текстуру стрижки. Участник должен
продемонстрировать креативные идеи и прогрессивные технологии. Два и более цвета являются обязательным. Разрешено
использование неоновых цветов. Цветные спреи запрещены.
2. Длина волос. Волосы модели могут быть любой структуры. Длина волос не менее 15 см по всей голове. Волосы не могут
быть заранее подстрижены или уложены.

3. Стрижка. Максимально допустимая длина волос модели после выполнения стрижки – 15см от краевой линии роста волос.
Превышение длины волос допускается только на элементах и деталях стрижки, которые необходимы для завершения образа.
Волосы должны быть сострижены не менее 1 см по всей форме во время конкурса. Участник может произвести
корректировку стрижки в процессе укладки, в рамках отведенного времени.
4. Наращенные волосы. Наращивание волос разрешено в качестве отдельных прядей в определенных зонах для создания
контрастности в длине или определенных акцентов..
5. Инструменты для стрижки. Разрешено использование любых инструментов для стрижки.
6. Инструменты для укладки. Разрешено использование всех инструментов для укладки. Укладка должна подчеркивать
форму, цвет и текстуру выполненной работы.
7. Препараты. Использование всех препаратов разрешено.
8. Одежда. Одежда модели должна соответствовать современной моде. Костюм, макияж и аксессуары должны гармонично
дополнять образ и не отвлекать внимание от прически.
9. Штрафные санкции. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться Советом наблюдателей
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
10. Время. «МАСТЕР» – 40 минут, «УЧЕНИК» – 50 минут.
11. Оценки. Максимум – 30 баллов, минимум – 21 балл.
ПРИЧЕСКА НОВОБРАЧНОЙ
Категория «Ученик» и «Мастер».
Выполняется мастерами и учениками на модели.
Фантазийные прически запрещены.
Прическа должна быть модной, как в иллюстрированных изданиях, посвященных новобрачным.
Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами. Волосы не должны быть заранее уложены. Волосы могут быть
влажными или сухими. Старейшины проверяют соблюдение этого требования и зачесывают волосы гладко назад.
Участники выполняют традиционную прическу новобрачной на длинных волосах в духе общего законченного образа (total
look). В ходе соревнования участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.
1. Длина волос. Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. Минимальная разница длины волос
– 10 см, кроме челки.
2. Цвет. Использование цветов свободно. Окрашивание волос осуществляется заранее. Выбор цвета должен отражать
сезонные тенденции. Окрашивание волос должно подчеркивать форму и текстуру прически. Два и более цвета являются
обязательным. Процентное соотношение экстремальных или неоновых цветов должно быть снижено до минимума (5 %) в
окончательном варианте, цвет должен быть гармоничным и должен быть одобрен большинством потребителей. Цветные
спреи запрещены.
3. Препараты. Использование всех препаратов разрешено.
4. Поддержка прически. Использование любых средств поддержки прически запрещается (валики подкладки, сеточки).
5. Постижи. Постижи запрещены.
6. Наращенные волосы. Наращивание волос разрешено в качестве отдельных прядей в определенных зонах для создания
контрастности в длине или определенных акцентов.
7. Украшения. Украшения должны быть пропорциональны прическе. За чрезмерное использование украшений будут
начисляться штрафные баллы. Украшения из волос или из сходных материалов запрещены. Украшения не должны занимать
более 30 % площади головы.
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. «МАСТЕР» – 30 минут, «УЧЕНИК» – 40 минут.
10. Оценки. Максимум – 30 баллов, минимум – 21 балл.
В
помещениях
для
подготовки
к
соревнованиям
электрические
розетки
не
предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка мощностью, не превышающей
1800W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).

