
                                                            
 

Условия 
 выполнения конкурсных работ на ХVІ Всеукраинском чемпионате  

по парикмахерскому искусству «Чарівна зачіска ’2013» 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ – комбинированный вид  
Женская номинация 

(взрослые и юниоры) 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 
1. Перед началом соревнований старейшины предоставляют всем участникам разрешение на увлажнение 

волос моделей или манекене-головки (для юниоров). Волосы должны быть гладко зачесаны назад, как 
показано на рисунке. Старейшины проверяют выполнение этого требования. За невыполнение этого правила 
начисляются штрафные баллы в соответствии с действующим перечнем штрафных баллов. Моделям не 
разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить волосы, 
дотрагиваться до волос, держать инструменты мастера и т.д.). 

 

2. Во время прохождения членов жюри, модели должны сидеть лицом к зеркалам. Неправильная поза моделей 
наказывается начислением штрафных баллов старейшинами. 

3. На моделях обязательно должны быть надеты пеньюары. После завершения каждого вида соревнований 
модели снимают пеньюары, чтобы продемонстрировать свои костюмы.  

4. Первый и второй вид работ в технической категории комбинированных соревнований выполняются 
участниками на одной и той же модели.  

5. Нарушения Положения о чемпионате или несоблюдение условий относительно выполнения тех или иных 
конкурсных работ, наказывается старейшинами, каждый из которых может начислять до 3-х штрафных 
баллов в каждом виде соревнований, согласно действующему перечню нарушений и штрафных санкций за 
эти нарушения. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных 
баллов в протоколе результатов. 

6. Дисквалификация: 
 Участники могут быть дисквалифицированы: 
 - за любую замену моделей или обмен моделями; 

- за замену номеров зеркал; 
- за опоздание на соревнование. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
Женская номинация (взрослые и юниоры) 

І работа – „Креативная прическа на коротких волосах” 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 
1.  Участники соревнований выполняют эту конкурсную работу, демонстрируя свои креативные 

способности. Члены жюри обращают особое внимание на окраску волос.  
2.  Мокрые волосы Волосы моделей или манекен-головки (для юниоров) перед выходом на 

подиум должны быть мокрыми и зачесанными назад. Невыполнение этого 
положения влечет за собой начисление 3-х штрафных баллов любым из 
старейшин. Старейшины могут увлажнить волосы моделей или манекен-
головки , если сочтут это нужным.  

3.  Препараты Разрешается использование всех препаратов. . 
4.  Инструменты Разрешены все инструменты для укладки.. 
5.  Дополнения к 

волосам 
Наращивание волос, постижи и украшения для волос запрещены. . 

6.  Цвет Выбор цвета произвольный, но не менее двух цветов. Однако выбранный цвет 
должен соответствовать коммерческой цветовой гамме, не быть 
экстремальным и обязательно обеспечивать гармоничный переход одного 
тона в другой. Неоновые цвета и цветные спреи запрещены.  

7.  Костюм Макияж и аксессуары должны соответствовать прическе и не быть 
экстравагантными. За несоответствующий внешний вид модели будут 
начисляться штрафные баллы.  

8.  Штрафные санкции Участники, которые не выполняют вышеизложенные правила, будут 
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов, согласно 



действующему перечню нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.  
9.  Время работы - 20 минут, юниоры – 25 минут. 
10.  Оценки максимум - 30 баллов. 

минимум  - 21 балл. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
Женская номинация  (взрослые и юниоры) 

ІІ работа – „Вечерняя прическа” (Hair by Night) 
(на той же модели) (короткие волосы) 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 
1.  Участники выполняют элегантную вечернюю прическу. Артистические и Фантазийные прически 

запрещены. Модели возвращаются на подиум,  не меняя прическу. Перед стартом по команде 
ведущего участники расчесывают волосы моделей щеткой назад. Средства для поддержания  
прически запрещены. Старейшины контролируют выполнение этих положений. 

2.  Участники могут увлажнять волосы, придавать им форму, расчесывать щеткой или укладывать. Жюри 
обращает внимание на окраску волос. Постижи должны быть гармонично зачесаны в волосы моделей. 
Использование цельных париков запрещается. 

3.  Любые материалы, которые дополняют прическу – постижи, ленты и проч. должны лежать отдельно 
на столиках.  

а) в прическе должно быть использовано не менее одного и не более трех постижей. Постижи 
выносятся на подиум предварительно уложенными (на бигуди, заколки, клеммы). Они не должны 
быть подготовлены и предварительно зачесаны. Не допускается использование цельного 
одноэлементного постижа, который просто накладывается на волосы модели.; 
б) диаметр каждого постижа не должен быть более 5 см по всем направлениям; 
в) длина постижа факультативная; 
г) они должны гармонично включаться в прическу, однако не должны разделяться на отдельные 
части. Их можно расчесывать и укладывать только во время, отведенное на выполнение 
конкурсной работы. Старейшины должны гладко расчесать постижи. 

4.  Соблюдение вышеизложенных условий контролируется старейшинами. Должны быть использованы 
минимум один и максимум три постижи. По завершению работы они не должны покрывать более 40% 
поверхности головы. Участникам разрешается пользоваться ножницами  чтоб „подчистить” постижи.  

5.  Костюм Макияж и аксессуары не должны быть экстравагантными и должны 
подходить для вечернего приема. За несоответствующий внешний вид 
моделей и экстремальный макияж будут начисляются штрафные баллы.  

6.  Цвет Выбор цвета произвольный, но не меньше двух цветов. Неоновые цвета и 
цветные спреи запрещены. 

7.  Украшения Украшения из волос, волокон или иных производных материалов 
запрещены. Цельные парики и нарощенные волосы категорически 
запрещены. Старейшины будут следить за выполнением 
вышеизложенных правил. 

8.  Время работы - 35 минут, юниоры – 40 минут. 
9.  Оценки максимум - 30 баллов. 

минимум    - 21 балл. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ-КОМБНИРОВАННЫЙ ВИД  
Мужская номинация (взрослые) 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 
1. Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить 

волосы, дотрагиваться до волос, держать инструменты мастера и т.д.) 
2. Во время прохождения членов жюри, модели должны сидеть лицом к зеркалам. Неправильная поза моделей 

наказывается начислением штрафных баллов старейшинами. 
3. На моделях обязательно должны быть надеты пеньюары. После завершения каждого вида соревнований 

модели снимают пеньюары, чтобы продемонстрировать свои костюмы. 
4. В первом и втором виде работ технической категории комбинированных соревнований допускается 

использование двух моделей.  
5. Нарушение Положения о чемпионате или несоблюдение условий относительно выполнения тех или иных 

конкурсных работ, наказывается старейшинами, каждый из которых может начислять до 3-х штрафных 
баллов в каждом виде соревнований, согласно действующему перечню нарушений и штрафных санкций за 
эти нарушения. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных 
баллов в протоколе результатов. 

6. Дисквалификация. 
 Участники могут быть дисквалифицированы: 

- за смену номеров зеркал с другими участниками; 
- за опоздание на соревнование. 
 



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
Мужская номинация (взрослые) 

І работа – „Креативная прическа” 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 
1.  Участники соревнований выполняют креативную прическу. Члены жюри обращают особое внимание 

на окраску волос. Цвет волос – это дополнительный вид работы, который выступает, как основной 
элемент креативной прически.  

2.  Мокрые волосы Волосы моделей перед выходом на подиум должны быть мокрыми и 
зачесанными назад. Невыполнение этого условия карается начислением 3-х 
штрафных баллов любым членом Совета Старейшин. Старейшины могут 
увлажнить волосы моделей, если сочтут это нужным. 

3.  Длина волос Перед началом соревнований длина волос на затылочной зоне и над ушами 
должна быть не менее 2 см, на других зонах – по желанию участника.  

4.  В этом виде соревнований стрижка волос запрещается 
5.  Цвет Обязательным является гармоничный переход одного тона в другой (не менее 

2-х тонов цвета) 50 % другого цвета должны быть заметны. Неоновые цвета и 
цветные спреи запрещены. 

6.  Укладка  Разрешены все инструменты для укладки. 
7.  Препараты Разрешены все фиксирующие препараты (гели, воски, спреи). 
8.  Костюм Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма 

или исторические костюмы запрещены. 
9.  Штрафные санкции Участники которые не выполняют вышеизложенные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов, согласно 
действующему перечню нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.. 

10.  Время работы - 20 минут 
11.  Оценки максимум - 30 баллов. 

минимум    - 21 балл. 
 

ТЕХНИЧЕКАЯ КАТЕГОРИЯ 
Мужская номинация (взрослые) 

ІІ работа  - „Классическая стрижка и укладка” 
Допускается замена модели 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 
1.  Участники выполняют классическую стрижку и укладку в свободной технике. Волосы на затылочной и 

боковых зонах должны быть оформлены (профилированы и градуированы) традиционным способом. 
Прическа может быть как с пробором так и без него.  

2.  Мокрые волосы Волосы моделей перед выходом на подиум должны быть мокрыми и 
зачесанными назад. Невыполнение этого условия карается начислением 
3-х штрафных баллов любым членом Совета Старейшин. Старейшины 
могут увлажнить волосы моделей, если сочтут это необходимым. 

3.  Длина волос Перед началом соревнований длина волос на затылочной зоне и над 
ушами должна быть не менее 2 см, на других зонах – по желанию 
участника. 

4.  Затылок 
(Боковые зоны) 

Перед началом соревнований старейшины проверяют контуры волос в 
затылочной и боковых зонах головы модели. В затылочной зоне 
обязательна прямая линия контура. Боковые контуры должны иметь 
естественную линию или выбриты на расстоянии 0,5 см от линии 
естественного контура. После стрижки затылочная зона должна быть 
профилирована и градуирована традиционным способом. В противном 
случае начисляются штрафные баллы.  

5 
 

 
 

   6. 

Карандаши 
 

 
 

Инструменты и 
разрешенные 
препараты 

После того, как участники окончили стрижку, старейшины проверяют 
использовались ли участниками искусственные карандаши для 
прорисовки линий контура. Использование карандашей запрещено.  
 
Разрешены все препараты и инструменты, кроме машинок и 
филировочных ножниц. 

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

8. Цвет Обязательный цвет одного тона – черный.  
9. Костюм Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная 

форма или исторические костюмы запрещены. 
10. Штрафные санкции Участники которые не выполняют вышеизложенные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов, согласно 
действующему перечню нарушений и штрафных санкций за эти 



нарушения.. 
11. Время работы - 35 минут 

   12 Оценки: максимум: 30 баллов. минимум: 21 балл. 
 

МОДНАЯ КАТЕГОРИЯ – комбинированный вид 
Мужская и женская номинации  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 
   АРТИСТИЧЕСКАЯ И ФАТНАЗИЙНАЯ ПРИЧЕСКИ в I и II РАБОТАХ ЗАПРЕЩЕНЫ. 
1. Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить 

волосы, дотрагиваться до волос, держать инструменты мастера и т.д.) 
2. Во время прохождения членов жюри, модели должны сидеть лицом к зеркалам. Неправильная поза моделей 

наказывается начислением штрафных баллов старейшинами. 
3. На моделях обязательно должны быть надеты пеньюары. После завершения каждого вида соревнований 

модели снимают пеньюары, чтобы продемонстрировать свои костюмы. 
4. Участники выполняют работы в модной категории в первом и втором виде соревнований на одной и той же 

модели. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЕ ДВУХ РАБОТ.  
5. Нарушение Положения о чемпионате или несоблюдение условий относительно выполнения тех или иных 

конкурсных работ, наказывается старейшинами, каждый из которых может начислять до 3-х штрафных 
баллов в каждом виде соревнований, согласно действующему перечню нарушений и штрафных санкций за 
эти нарушения. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных 
баллов в протоколе результатов. 

6. Дисквалификация. 
 Участники могут бать дисквалифицированы: 
         - за замену номеров зеркал; 

  - за замену модели; 
  - за опоздание на соревнование. 
 

МОДНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Женская номинация (взрослые)  

І работа – „Модная прическа на длинных волосах” 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 
 Участники выполняют прическу Street Fashion на длинных волосах. Волосы должны быть разделены и не 
должны быть уложены. Волосы и одежда должны соответствовать повседневной моде и рекомендованы 
потребителю.  
1.  Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами, зачѐсанными назад. Соблюдение этого 

положения контролируется старейшинами, которые имеют право, в случае несоблюдения этого 
требования, расчесать их гладко назад с помощью щѐтки. Длина волос до плечей или длиннее.           
Участники могут увлажнять или расчесывать щѐткой модную прическу на свободных длинных волосах.  

2.  Инструменты Все инструменты, необходимые для создания открытой (распущенной) 
модной прически разрешены. Заколки, шпильки, резинки и др., могут 
использоваться для создания прически в ходе выполнения работ и 
должны быть сняты перед ее завершением. Инструменты для стрижки 
волос запрещены.  

3.  Постижи, укладка Вся прическа должна быть свободной, волосы не подняты. 25 % волос могут 
быть высоко уложены. Прическа должна представлять собой единое 
оформленное целое. Постижи любых видов, накладные и искусственные 
волосы, украшения, заколки запрещены. 

4.  Препараты Все препараты для волос разрешены. 
5.  Цвет Выбор окраски волос произвольный, но нужно не менее двух цветов, 

гармонично переходящих из одного тона в другой. Минимальная длина 
участка перехода цвета 10 см, кроме челки. Члены жюри обращают особое 
внимание на окраску. Цветные спреи запрещены.  

6.  Костюм Одежда, макияж и аксессуары должны соответствовать повседневной 
уличной моде. Макияж должен быть выполнен заранее. 

7.  Судейство Во время работы жюри модели сидят лицом к зеркалу. После завершения 
работы жюри, модели дефилируют перед зрителями.   

8.  Штрафные санкции Участники которые не выполняют вышеизложенные правила, будут 
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов, согласно 
действующему перечню нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. 

9.  Время работы - 25 минут. 
10.  Оценки - максимум: 30 баллов; 

- минимум:    21 балл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

МОДНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Женская номинация  (взрослые) 



ІІ работа – „Модная вечерняя прическа на длинных волосах". 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА (та же модель) 

 
1.  Модели выходят на подиум с открытыми подготовленными волосами. Волосы могут быть влажными 

или сухими. Старейшины проверяют волосы и расчѐсывают их щеткой назад.  
Важно: АРТИСТИЧЕСКИЕ и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ. 

2.  Участники выполняют модную вечернюю прическу на длинных волосах с соблюдением общего образа  
(TOTAL  LOOК). Ни в коем случае прическа не должна выглядеть незавершенной. Прическа должна 
понравиться клиенту, должна быть стильной. Длина волос до плечей или ниже. Волосы могут быть 
полностью подняты. 25 % прически может состоять из свободных, распущенных волос. В ходе 
соревнований участники могут использовать ножницы для „подчистки” кончиков волос. 

3.  Постижи Любые накладные, искусственные и нарощенные волосы запрещены. Если 
старейшина не уверен в том, что постижи не использовались, он имеет 
право это проверить по завершению работы. 

4.  Препараты Разрешается использование всех препаратов.  
5.  Цвет Выбор цвета произвольный, но окраска должна иметь не меньше двух 

цветов, гармонично переходящих из одного тона в другой. Переход цвета 
факультативный. Минимальная длина участков перехода цвета 10 см, 
кроме челки. Цветные спреи запрещены.   

6.  Костюм Одежда, макияж и аксессуары должны соответствовать направлениям 
моды и категории прически. 

7.  Украшения Любые украшения запрещены. 
8.  Штрафные санкции Участники которые не выполняют вышеизложенные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов, согласно 
действующему перечню нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. 

9.  Время работы - 25 минут 
10.  Оценки - максимум: 30 баллов 

- минимум:    21 балл. 
 

МОДНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Мужская номинация (взрослые и юниоры) 

І работа – „Модная прическа на длинных волосах” 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА  

 
1.  Участники создают прическу с окраской на длинных волосах, согласно современным тенденциям моды.   

Прическа должна подходить потребителю и соответствовать мужественности внешнего вида.  
Важно: АРТИСТИЧЕСКИЕ и ФАНТАЗИЙНЫЕ ПРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ.  

2.  Мокрые волосы Волосы моделей перед выходом на подиум должны быть мокрыми и 
зачесанными назад. Невыполнение этого условия карается начислением 3-х 
штрафных баллов любым членом Совета Старейшин. Старейшины могут 
увлажнить волосы моделей, если сочтут это нужным. 

3.  Длина волос Перед началом соревнований длина волос на теменной зоне должна быть не 
менее 7 см, а в затылочной и боковых зонах (над ушами) – не менее 5 см. 
Нарощенные волосы запрещены.   

4.  В этом виде соревнований запрещается стричь волосы модели. 
5.  Цвет Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее 2-х тонов 

цвета) 50 % другого цвета должны быть заметны.  
6.  Препараты Разрешены все фиксирующие препараты. Запрещены цветные спреи. 
7.  Инструменты Разрешены все инструменты для укладки 
8.  Костюм Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма 

и исторические костюмы запрещены. 
9.  Штрафные санкции Участники которые не выполняют вышеизложенные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов, согласно 
действующему перечню нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. 

10.  Время работы - 15 минут,  для юниоров - 20 минут 
11.  Оценки - максимум: 30 баллов 

- минимум:    21 балл 

 

 

МОДНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Мужская номинация  (взрослые и юниоры) 

ІІ работа – „Модная стрижка и укладка” 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА (та же модель) 
 

1.  Участники выполняют стрижку. Законченная стрижка должна быть модной  и иметь мужественный 
внешний вид.  
Важно: АРТИСТИЧНЫЕ и ФАНТАЗИЙНЫЕ ПРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ. 

2.  Мокрые волосы Волосы моделей перед выходом на подиум должны быть мокрыми и зачесаны 
назад. Невыполнение этого условия карается начислением 3-х штрафных баллов 
любым членом Совета Старейшин. Старейшины могут увлажнить волосы моделей, 
если сочтут это нужным. 

3.  Длина волос Перед началом соревнований длина волос на теменной зоне должна быть не 
меньше 7 см, а в затылочной и боковых зонах (над ушами) – не меньше 5 см. 

4.  Стрижка Разрешены все инструменты для стрижки и свободной укладки. Затылочная и 
боковая зоны оформляются (филируются и градуируются) традиционным 
способом. Оформление затылка по желанию участника. Не исключается 
классический затылок. В конечном итоге по внешнему контуру длина волос 
должна быть не более 3 см.   

5.  Цвет Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не меньше 2-х тонов 
цвета) 50 % другого цвета должны быть заметны и гармонично переходить из 
одного тона в другой. Использование цветных спреев запрещено.  

6.  Укладка пальцами
  

Укладку разрешается выполнять только пальцами. Любые другие инструменты 
использовать запрещено. 

7.  Препараты Разрешаются все фиксирующие препараты (гели, воски, спреи). Запрещены 
цветные спреи. 

8.  Костюм Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма и 
исторические костюмы запрещены.. 

9.  Штрафные 
санкции 

Участники которые не выполняют вышеизложенные правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов, согласно действующему перечню 
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. 

10.  Время работы - 25 минут, для юниоров - 30 минут. 
11.  Оценки - максимум: 30 баллов. 

- минимум:  21 балл. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ  (авторские работы)  

Женская номинация  (взрослые)  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 
1. Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить 
волосы, дотрагиваться до волос, держать инструменты мастера и т.д.). 
2. Во время прохождения членов жюри, модели должны сидеть лицом к зеркалам. Неправильная поза 
моделей наказывается начислением штрафных баллов старейшинами. 
3. На моделях обязательно должны быть надеты пеньюары. После завершения каждого вида соревнований 
модели снимают пеньюары, чтобы продемонстрировать свои костюмы. 
4. Участники выполняют работы в индивидуальной категории в первом и втором виде соревнований. 
Позволяется замена модели. Обязательно выполнение обеих работ. 
5. Нарушения Положения о чемпионате или несоблюдение условий относительно выполнения тех или иных 
конкурсных работ, наказывается старейшинами, каждый из которых может начислять до 3-х штрафных 
баллов в каждом виде соревнований, согласно действующему перечню нарушений и штрафных санкций за 
эти нарушения. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных 
баллов в протоколе результатов. 
6. Дисквалификация. Участники могут быть дисквалифицированы: 
- за замену номеров зеркал; 
- за опоздания на соревнования. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ (авторские работы) 
Женская номинация  (взрослые) 

І работа (авторская) – „Свадебная прическа на длинных волосах” 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 

1.  Модели выходят на подиум с открытыми (распущенными) волосами, гладко зачесанными назад. Длина 
волос до плечей или длиннее. Старейшины проверяют волосы.  

2.  Прическа должна быть модной, как в иллюстрированных профессиональных журналах и не должна быть 
похожа на вечернюю прическу.  
Важно: АРТИСТИЧЕСКИЕ и ФАНТАЗИЙНЫЕ ПРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ. В авторских работах – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЕ ДВУХ РАБОТ.  

3.  Участники выполняют модную свадебную прическу в духе законченного образа (TOTAL LOOK). В ходе 
соревнования участники могут использовать ножницы для „подчистки” кончиков волос. 



4.  Постижи Использование постижей и нарощенных волос, любых средств поддержки 
прически запрещено.  

5.  Цвет  Выбор цвета произвольный. Однако не меньше двух цветов, переход цвета 
факультативный, минимальная длина участка перехода цвета – 10 см, кроме 
челки. Обязателен переход одного тона в другой. Цветные спреи 
запрещены.  

6.   Длина волос Длина волос должна быть до плечей или длиннее. 
7.  препараты Все препараты и краски для волос разрешены. 
8.  Украшения Украшения должны быть пропорциональны прическе. За экстремальные 

украшения будут начисляться штрафные баллы. Украшения из волокон и 
искусственных материалов запрещены. Запрещены элементы фаты. Макияж 
и аксессуары должны быть пристойными и презентабельными, подходить 
прическе и не занимать больше 30 % поверхности головы.  

9.  Штрафные санкции Участники которые не выполняют вышеизложенные правила, будут 
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов, согласно 
действующему перечню нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.. 

10.  Время работы - 25 минут. 
11.  Оценки - максимум: 30 баллов. - минимум:    21 балл 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ (авторские работы) 
Женская номинация  (взрослые) 

ІІ работа (авторская) - „Салонная стрижка и укладка” 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА (можно заменить модель) 

 
 Перед началом конкурсного соревнования совету Старейшин должны предоставить схемы 
стрижек, окраски, описание главных этапов и особенностей стрижки.  
1.  Участники создают модную прическу (стрижка и укладка), очень естественную и молодежную, с 

использованием современных технологий окрашивания волос и модных цветов. Законченная прическа 
должна иметь вид прически с обложки журнала моды (Street Fashion) и подчеркивать красоту лица 
модели. 
Важно: АРТИСТИЧЕСКИЕ и ФАНТАЗИЙНЫЕ ПРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ.. 

2.  Окраска волос – это дополнительный вид работ, который входит, как основной элемент в создаваемую 
прическу.   

3.  Мокрые волосы 
 
 
 
 

Волосы моделей перед выходом на подиум должны быть мокрыми и 
зачесанными назад. Невыполнение этого условия карается 
начислением 3-х штрафных баллов любым членом Совета 
Старейшин. Старейшины могут увлажнить волосы моделей, если 
сочтут это нужным. 

4.  Стрижка  Перед началом соревнований длина волос должна быть не менее 8 
см по всей поверхности головы. Затылок и внешние периметры не 
должны быть предварительно прострижены. Участники должны 
стричь не менее 4 см волос по всей поверхности головы. 
Старейшины контролируют выполнение этого условия. Стрижка 
должна быть полностью выполнена  в течении отведенного на это 
времени. Наращивание волос запрещено. Использование машинки 
для стрижки запрещено.  

5.  Препараты Все препараты и краски для волос разрешены. 
6.  Цвет Выбор цвета произвольный, но не менее двух цветов, которые 

гармонично переходят из одного тона в другой. Цветные спреи 
запрещены.  

7.  Костюм Одежда, макияж и аксессуары должны быть приличными и отвечать 
требованиям уличной моды и прически.  

8.  Штрафные санкции Участники, которые не выполняют вышеизложенные правила, будут 
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов, 
согласно действующему перечню нарушений и штрафных санкций за 
эти нарушения. 

9.  Время работы - 40 минут 
10.  Оценки - максимум: 30 баллов 

- минимум:    21 балл 
 
 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ (авторские работы) 

Женская номинация  (юниоры, студенты).  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 



 
     Выполнение двух работ на одной модели (манекен-головке). 
І работа „Студенческие будни” (повседневная современная прическа на длинных волосах). 
ІІ работа „Выпускной бал” (вечерняя современная прическа на длинных волосах). 

1) Моделям не разрешается помогать участникам соревнований (например, дотрагиваться до волос, 
подавать инструменты и т.д.). 

2) Во время прохождения членов жюри, модели должны сидеть лицом к зеркалам. Неправильная поза 
моделей наказывается начислением штрафных баллов старейшинами. 

3) І и ІІ вид работ выполняется участниками на одной модели. В случае отсутствия модели, допускается 
выполнение работы на манекен-головке. 

4) Обязательным является выполнение обеих работ на одной модели.  
5) Нарушение Положения о чемпионате или несоблюдение условий относительно выполнения тех или 

иных конкурсных работ, наказывается старейшинами, каждый из которых может начислять до 3-х 
штрафных баллов в каждом виде соревнований, согласно действующему перечню нарушений и 
штрафных санкций за эти нарушения. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством 
начисленных им штрафных баллов в протоколе результатов. 

6) Дисквалификация:  - за замену номеров зеркал; 
- за замену моделей или обмен моделями; 
- за опоздание на соревнование. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ (авторские работы) 
Женская номинация  (юниоры, студенты) 

І работа (авторская) „Студенческие будни” 
 

1. Участники выполняют молодежную прическу с художественными линиями, соответствующими 
современной моде. Часть прически поднята наверх и закреплена.  

2. Модели выходят на подиум с гладко зачесанными назад волосами. 
3. Длина волос не меньше 15 см. 
4. Инструменты:  Все виды инструментов, шпильки, резинки и др.. разрешены. 
5.   Окраска:            Выбор цвета произвольный, обеспечивающий гармоничный переход одного тона в     

другой. Неоновые цвета, цветные спреи, дерзкие цветовые переходы запрещены. 
6.    Препараты:      Все разрешены. 
7.    Костюм Одежда, макияж, аксессуары должны соответствовать повседневному 

студенческому образу. Макияж выполняется заранее. 
8.    Прическа Вся прическа может быть приподнята, может быть высоко уложена на 25, 50%. 

Накладные волосы и шиньоны запрещены. 
9.   Судейство               Во время работы жюри модели сидят возле зеркала. После окончания соревнований    

– дефиле перед зрителями.                                                          
10.  Время работы    - 35 минут. 
11.  Оценки   - максимум. 30 баллов 

 -  минимум – 21 балл 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ  ( авторские работы)  

Женская номинация  (юниоры, студенты) 
ІІ  работа (авторская)  „Выпускной бал” 

 

1. Участники выполняют модную молодежную, романтическую прическу для торжественного случая.  
2. Модели выходят на подиум с гладко зачесанными назад волосами. 
3. Инструменты: Разрешены все инструменты для выполнения и закрепления прически.  
4. Покраска:           Выбор цвета свободный.  Неоновые цвета, цветные спреи, дерзкие цветовые переходы 

запрещены.  
5.     Препараты  Все препараты разрешены. 
6.     Костюм Одежда, макияж, аксессуары должны соответствовать теме соревнования.  
 Макияж выполняется заранее.  
7.  Прическа: Вся прическа может быть поднятой, только 25% волос могут быть уложены 

высоко. Разрешены украшения в виде сеток, цветов, локонов, которые 
гармонично переплетаются с ювелирными изделиями. Украшения для волос 
должны иметь мягкий переход с основной массой волоса и занимать не больше 
25 % в прическе. Шиньоны запрещены.  

8.  Судейство                Во время работы жюри модели сидят около зеркала. После окончания соревнований 
– дефиле перед зрителями.  

 
9. Время работы                     - 35 минут 

      10. Оценки                    - максимум 30 баллов 
                                                        - минимум. – 21 балл. 
       

МОДНИЙ ОБРАЗ (FULL FASHION LOOK)  
Мужская и женская номинации 



 
 
Целью данного вида соревнований является распространение модных тенденций в мировом масштабе, для 
того, чтобы привлечь внимание средств массовой информации к парикмахерскому делу и миру моды. Эта 
работа модной категории должна быть подготовлена заранее. 
1. Модели выходят на подиум в полном модном образе «FULL FASHION LOOK» - (полностью модный 

образ),готовые к оценке членами жюри. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, макияж, 
костюм и аксессуары. В распоряжении участников есть 5 минут для завершения образа модели. Особое 
внимание жюри обращается на окраску волос.  

2. Модный образ «FULL FASHION LOOK»  - это открытый вид соревнований, тема которого «Ветер в твоих 
волосах». 

3. Мотивы украшений, сочетание различных техник причесок, макияжа, одежды, аксессуаров, обуви, их 
цветовое решение должно обуславливаться современным взглядом на устоявшиеся традиции. Прическа в 
этом образе должна выглядеть как с обложки модного журнала.  
ВАЖНО: АВАНГАРДНЫЕ И ФАНТАЗИЙНЫЕ ПРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ, 

4. В этом конкурсе запрещается использовать костюмы и прически, которые участвовали в других видах 
соревнований. Образ ни в коем случае не должен копировать или являться вариацией работ, которые были 
представлены в других категориях и номинациях. 

5. Члены жюри оценивают моделей в два этапа. Сначала модель оценивается стоя, потом она дефилирует для 
получения окончательной оценки. На модели закрепляется номер рабочего стола участника, который она 
должна носить на протяжении всего конкурса.  

6. Искусственные и накладные волосы любых видов запрещены.  
7. Все препараты, используемые для укладки и прически волос, разрешены.  
8.   Начисление баллов на основе итоговых баллов всех членов жюри. 

                                             максимум - 30 баллов 
                                             минимум  - 21 балл 

 ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА 
  Мужская и женская номинации 

 
1. Все участники выступают в двух видах работ на одной и той же модели. Замена модели запрещается 

Прическа и украшения должны советовать заданной теме. 
2. Кожа моделей должна быть здоровой, без малейших патологических проявлений (нарушение целостности 

кожного покрова, угри и т.д.) 
3. На модели обязательно должны быть надеты пеньюары. 
4. В зоне проведения соревнований могут находится только участники соревнования и модели. Моделям 

запрещается помогать участникам соревнований во время выполнения работы. 
5. Тема: Оргкомитет может определить тему для каждого из видов работ (не позднее, чем за два месяца до 

начала соревнований). В этом случае участники должны выполнить работы по заданной теме.  
6. Во втором виде соревнований на рабочем месте должны выставляются девиз и фотография готовой работы. 
7. Нарушение Положения о чемпионате или несоблюдение условий относительно выполнения тех или иных 

конкурсных работ, наказывается старейшинами, каждый из которых может начислять до 3-х штрафных 
баллов в каждом виде соревнований, согласно действующему перечню нарушений и штрафных санкций за 
эти нарушения. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных 
баллов в протоколе результатов. 

8. Дисквалификация: 
Участники могут быть дисквалифицированы: 

       - за замену номеров зеркал; 
- за замену модели; 
- за опоздание на соревнование.  

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА 
І работа:  Молодежный конкурс  

Тема: „Утренняя изморозь” 

 
1. Участники выполняют макияж согласно новейших концепций современной молодежной моды. Законченная 

работа должна выражать индивидуальность идеи. Необходимо создать и подчеркнуть неповторимый стиль 
конкретной модели.  

2. При оценивании жюри особое внимание обращает на технику и чистоту работы, оригинальность идеи, 
обоснованность цветового решения, применение искусственных украшений, создание единого образа. 

3. По завершении работы участникам дается 5 минут на оформление прически, головного убора, аксессуаров и 
прочую отделку. 

4. До выхода на подиум разрешается выполнение всех подготовительных работ, в том числе нанесение 
тонального крема и пудры. 

5. До выхода на подиум запрещается коррекция лица. 
6. Во время работы на подиуме разрешается: 
 - нанесение элементов рисунка в области глаз, век, бровей и губ; 
 - наклеивание ресниц, пучков, стразов и т.д.; 
 - использование всех современных средств декоративной косметики.  



7. Во время работы на подиуме запрещается: 
 - использование препаратов (средств, которые опасны для здоровья модели: клей «Момент»,  и др.) 
 - использование трафаретов  и разных дополнительных средств; 

- использование кино-театральных средств и элементов, таких как гуммоз или бумага; 
- использование художественных красок; 

8. Штрафные санкции.  Участники, которые не выполняют вышеизложенные правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов.  
9. Время работы      40+5 мин = 45 минут. 
10.Оценки                   максимум: 30 баллов. 
                    минимум: 21 балл 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА 
ІІ работа: Фантазийный макияж и боди-арт 

Тема: “Зодиакальный круг” 

 
1. Участники выполняют макияж согласно заданной теме. На рабочем месте должны выставляться девиз и 

фотография готовой работы. 
2. Работа не может считаться законченной без гармонично подобранных: прически, шляпки или других деталей, 

в соответствии с требованиями заданной темы.  
3. При оценивании жюри учитывает сложность, оригинальность, гармоничность образа и соответствие его 

заданной теме, а также технику исполнения. 
4. До выхода на подиум разрешается нанесение тонального крема и пудры на лицо и шею, а также 

выполнение рисунка ниже линии груди.  
5. До выхода на подиум запрещается:  

- выполнение рисунка на лице, шее, декольте и до линии груди; 
- нанесение каких-либо разметок, точек или линий для легкого выполнения рисунка. 

7. Во время работы на подиуме запрещается: 
 - наклеивание на лицо элементов из крупных вспомогательных средств, которые закрывают губы, глаза 

и другие части лица; 
 - использование трафаретов и различных вспомогательных средств; 
 - использование кино-, театральных средств, таких как гуммоз и  бумага; 
   - использование художественных красок. 

8. Критерии судейства, штрафные санкции. Жюри оценивает оригинальность и технику выполнения 
работы. Участники, которые не выполняют вышеизложенные правила, будут наказаны старейшинами 
начислением штрафных баллов. 
9. Время работы                                    90 минут 
10. Оценки максимум: 30 балов. 
  минимум: 21 балл 

 
 


