
                                                            

Условия выполнения конкурсных работ на 

ХVІІI Всеукраинском чемпионате по парикмакхерскому искусству 

«Чарівна зачіска ’2015»  
 

Соревнования парикмахеров: 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 

 

1. Перед началом соревнований старейшины предоставляют всем участникам разрешение на увлажнение волос моделей или манеке-

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 учасниками 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 – „Кретивная прическа на коротких волосах” 
 

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 зачесаными назад. Невыполнение этого положення влечет за собой начисление 3-х 

штрафних 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 экстравагантыми. 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. 

миниммум  - 21 балл. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Женская номинация  (взрослые и юниоры) 

 

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

 

1.  Участники выполняют элегантную вечернюю прическу. (на той же модели) 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 бьть 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  чтобы „подчистить” постижи.  

5.  Костюм Макияж и аксессуары не должны быть экстравагантыми и должны подходить для вечернего приема. 

За несоответствующий внешний вид моделей и экстремальный макияж будут начислятся штрафные 

баллы.  

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

7.  Украишения 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) 

 

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. 

І работа – „Креативная прическа” 
 

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 зачесаными 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 сревнований 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.  Препарати 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 штрафних баллов, согласно действующему перечню нарушений и штрафних санкций за эти 

нарушения.. 

10.  Время работы - 20 минут 

11.  Оценки максимум - 30 баллов. 

минимум    - 21 балл. 

 

ІІ работа  - „Классическая стрижка и укладка” 

 

1.  Участники выполняют классическую стрижку и укладку в свободной технике. Допускается замена модели. 

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 зачесаными 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 ипользовались 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  

   

АРТИСТИЧЕСКИЕ  И ФАНТАЗИЙНЫЕ 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” 
 

 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, зачёсанными назад.  

Соблюдение этого положения контролируется старейшинами, которые имеют право,  

в случае несоблюдения этого требования, расчесать их гладко назад с помощью щётки.  

Длина волос до плечей или длиннее.            

Участники могут увлажнять или расчесывать щёткой  

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.В готовой прическе не должно быть 

постижей любых видов, накладных и искуственных волос, украшений, заколок  

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 соответсвовать 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 штрафних баллов, согласно действующему перечню нарушений и штрафних санкций за эти 

нарушения. 

9.  Время работы - 25 минут. 



10.  Оценки - максимум: 30 баллов; 

- минимум:    21 балл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ІІ работа – „Модная вечерняя прическа на длинных волосах".(та же модель) 

 

 Важно: АРТИСТИЧЕСКИЕ и ФАНТАЗИЙНЫЕ  ПРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ. 
 

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

влажными или сухими. Старейшины проверяют волосы и расчесыват их щеткою назад.  

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 соответсвовать направлениям моды и категории прически. 

7.  Украшения Любые украшения запрещены. 

8.  Штрафные 

санкции 

Участники которые не выполняют вышеизложенные правила, будут наказываться старейшинами 

начислением штрафних 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” 

 

 Важно: АРТИСТИЧЕСКИЕ и ФАНТАЗИЙНЫЕ ПРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ.  

 

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

подходить потребителю и соответствовать мужественности внешнего вида.  

2.  Мокрые  

волосы 

Волосы моделей перед выходом на подиум должны быть мокрыми и зачесаными 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 штрафних санкций за эти 

нарушения. 

10.  Время работы - 15 минут,  для юниоров - 20 минут 

11.  Оценки - максимум: 30 баллов 

- минимум:    21 балл 

 

ІІ работа – „Модная стрижка и укладка”(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 менше 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 гармонічно 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 штрафних баллов, согласно действующему перечню нарушений и штрафних санкцій 

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) 

  
   

« Современное плетение косы » 

 

1. Разрешается накрутка, гофре и другие виды текстурирования, заблаговременное окрашивание (цветные спреи запрещены), 

заблаговременное наращивание волос любым методом до 15% от общего объема волос. 

2. Разрешены все виды инструментов, все виды препаратов. 

3. Разрешены украшения не более 15% от общего объема, которые используют в процессе работы. 

4. Модели заблаговременно выполняют макияж. Одежда должна дополнять образ. 

5. Не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например сушить волосы, касаться к волосам, держать 

инструмент мастера и т.д.). 

6. При прохождении членов жюри, модели должны сидеть лицом к зеркалу; неправильная поза моделей наказывается начислением 

штрафных баллов старейшинами. 

7. На моделях должны быть обязательно надеты пеньюары. После завершения каждого вида соревнований модели снимают пеньюары, 

чтобы продемонстрировать свои костюмы. 

 8. Нарушение Положения о чемпионате или несоблюдение Условий, которые относятся к выполнению тех или 

     иных конкурсных работ, наказываются старейшинами, каждый из которых может назначить до 3 штрафных  баллов в каждом виде 

соревнований в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкцій    за эти нарушения. Участники соревнований 

могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов в протоколе результатов. 

9. Дисквалификация: Участники могут быть дисквалифицированы: 

- За изменение номеров зеркал; 

- За опоздание на соревнования.  

10. Время работы - 25 минут, юниоры - 30 минут 

11. Оценки - максимум 30 баллов. - Минимум: 21 бал 
   

 

2.2. Индивидуальная КАТЕГОРИЯ (авторские работы) 

мужская номинация 

 

Hair tattoo 
Художественное выстригание  волос 

 

К началу конкурсного соревнования Совету Старейшин должны быть предоставлены схемы рисунке выстригания. 

 

1. Модель выходит на подиум с базовой стрижкой. Разрешается до 20% длиной волос больше 6мм. 

2. Участники создают рисунок по тушовци с помощью машинки, бритвы или ножниц с использованием современных технологий 

окрашивания волос и модных цветов. 

3. Мокрые волосы Волосы моделей должно быть смоченное водой и зачесанные ровно назад перед выходом на подиум. 

4. Стрижка Перед началом соревнований длина волос моделей должна быть до 20% длиной волос больше 6мм. Затылок и внешние 

периметры не должны быть предварительно простриженимы. 

Участники должны стричь не менее 4 см волосы по всей поверхности головы. Старейшины контролируют выполнение этого условия. 

5. Препараты Все препараты и краски для волос разрешены. 

6. Цвет Выбор расцветки свободный, 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 прическе. 

8. Штрафные санкции Участникам, нарушающим правила, будут начислены штрафные баллы, согласно действующему перечню 

нарушений. 

9. Время работы - 40 минут, юниоры - 45 минут 

10. Оценки - максимум 30 баллов; 

                      - Минимум: 21 балл 

 

2.3. Индивидуальная КАТЕГОРИЯ (авторские работы) Женская номинация. 

Студенты, учащиеся, юниоры. 

 

Участником конкурса может быть любой юниор по возрасту (до 23 лет) или студент (ученик) профильного учебного 

заведения.Выполнение 2-х работ происходит на одной модели(манекен- головке). 

 I  работа "Студенческие будни" (повседневная современная прическа на длинных волосах). 

 II работа "Выпускной бал" (вечерняя современная прическа на длинных волосах). 

 

1. Моделям не разрешается помогать участникам соревнований ( прикасаться к волосам, подавать инструменты т.п.). 

2. Во время прохождения членов жюри модели сидят лицом к зеркалу. Неправильная поза модели наказывается начислением штрафных 

баллов старейшинами. 

3. I и II виды работ выполняются 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 этих Условий наказываются старейшинами, каждый из которых может 

назначить до 3-х штрафных баллов в каждом виде соревнований. Участники 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 соревнования. 

I работа – "Студенческие будни" 

 

1. Участники выполняют молодежную прическу с художественными линиями, которые соответствуют современной моде. Часть 

прически поднята наверх и закреплена. 

2. Модели выходят на подиум с гладко зачесанными назад волосами. 

3. Длина волос не менее 15 см. 

4. Инструменты Все виды инструмента, шпильки, резинки и прочее разрешено. 

5. Покраска: Выбор цвета свободный с обеспечением гармоничного перехода с одного тона в другой. 

    Неоновые цвета,цветные спреи, наглые 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 поднятой, может быть высоко заключенным на 25%, 50%. Накладные волосы и шиньоны 

запрещены. 

9. Судейство Во время работы жюри модели сидят у зеркала. После окончания соревнований - дефиле перед зрителями. 

10. Время работы - 35 мин. 

11. Оценки - мах. 30 балу 

 - Мин. - 21 балл. 

II работа – "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, наглые 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, может быть высоко уложенной 25%. Разрешены украшения в виде сеток, цветов, 

локонов, гармонично переплетаются с ювелирными изделиями. Волосяные украшения должны иметь мягкий переход с основной массой 

волос и занимать не более 25% в прическе. Шиньоны запрещены. 

8. Судейство При работе жюри модели сидят у зеркала. После окончания соревнований - дефиле перед зрителями. 

9. Время работы - 35 мин. 

        10. Оценки - мах. 30 баллов.  

                            - мин. - 21 балл. 

 

Соревнования стилистов, парикмахеров и визажистов: 
   

МОДНЫЙ ОБРАЗ (FULL FASHION LOOK)  

Мужская и женская номинации 

 

 

Тема свободная. 

 

Целью данного вида соревнований является распространение модных тенденций в мировом масштабе, для того, чтобы привлечь 

внимание средств массовой информации к паримахерскому 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,маникюр, костюм и аксессуары. В распоряжении 

участников есть 5 минут для завершения образа модели. Особое внимание жюри обращает на окраску волос.  

2. Модный образ «FULL FASHION LOOK»  - это открытый вид соревнований, тема котрого «Аллегория мира». 

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 учасника, который она должна носить на протяжении всего конкурса.  

6. Искусственные и накладные волосы любих 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. 

 

 

3.2. МОДНЫЙ ОБРАЗ (TOTAL LOOK) 

женская номинация 

 

«Современная невеста» 

 

      Конкурсанты демонстрируют сочетание работы дизайнеров одежды, парикмахеров, визажистов и мастеров ногтевого сервиса в 

одном образе «Современной невесты» хрупкой и изысканной. В работе учитываются модные тенденции текущего и будущего сезонов. 

Эта работа модной категории должна быть прогрессивной, подготовленойзаранее. 



1.Модель выходят на подиум в полном образе «TOTAL LOOK», готовы к оценке членами жюри. Жюри учитывает общий внешний вид 

модели: прическу, макияж, маникюр, костюм и аксессуары. Участники располагают 5 минутами для доведения последними штрихами 

образа модели до конечного результата. 

2.Современная невеста «TOTAL LOOK» - это открытый тип соревнований. Прическа должна быть модной, как в иллюстрированных 

профессиональных журналах, посвященных свадьбе и не должна быть похожей на вечернюю прическу. 

3.Мотивы отделок, сочетание различных техник причесок, макияжа, одежды, аксессуаров, обуви и др., 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 причёски ЗАПРЕЩАЮТСЯ. 

4.Образ или прическа ни в коем случае не должен копировать или являться вариацией работ, которые были представлены в других 

категориях и номинациях. 

5.Члены жюри оценивают модели в два этапа. Сначала модель оценивается стоя, потом она дефилирует с целью получения конечной 

оценки. На модели закрепляется номер рабочего места участника, который она должна носить в течение всего конкурса. 

6.Искусственные и накладные волосы любых видов запрещено. 

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. 

 

Соревнования визажиств: 

 
 ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА 

  Мужская и женская номинации 

 

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

соответсовать заданной теме. 

1. Кожа моделей должна быть здоровой, без малейших патологических проявлений (нарушение целостности кожного покрова, угри и 

т.д) 

2. На модели обязательно должны быть надеты пеньюары. 

3. В зоне проведения соревнований могут находится только участники соревнования и модели. Моделям запрещается помогать 

участникам соревнований во время выполнения работы. 

4. Тема: Оргкомитет может определить тему для каждого из видов работ (не позднее чем за два месяца до начала сорвенований). В 

этом случае участники должны выполнить работы по заданной теме.  

5. Во втором виде соревнований на рабочем месте должны выставлятся девиз и фотография готовой работы. 

6. 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. 

7. Дисквалификация: 
Участники могут быть дисквалифицированы: 

       - за замену номеров зеркал; 

- за замену модели; 

- за опоздание на соревнование.  

I работа – Повседневный макияж 

 

1. Участники выполняют макияж согласно новейших концепций современной молодежной моды. Завершенная работа должна 

подчеркнуть индивидуальность и скрыть недостатки. Необходимо создать и подчеркнуть неповторимый стиль конкретной модели. 

2. До начала работы старейшины проверяют лицо модели. 

3. При оценке жюри особое внимание обращает на техничность и чистоту работы, обоснованность цветового решения, создание 

единого образа. 

4. По окончании работы участникам предоставляется 5 минут на оформление прически, головного убора, аксессуаров и других 

украшений. 

5. До выхода на подиум запрещается нанесение тонального крема, пудры, 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 по декоративной косметике. 

7. Во время работы на подиуме запрещается: 

- Использование препаратов (средств, которые опасны для здоровья модели: клей «Момент» и др.); 

- Использование трафаретов и различных вспомогательных средств; 

- Использование кино- театральных средств и элементов, таких как гумоз или бумага; 

- Использование художественных красок. 

8. Штрафные санкции. Участникам, которые нарушают правила, будут начислены штрафные баллы, согласно действующему 

перечню нарушений. 

9. Время работы 30 минут, юниоры - 35 минут 

10. Оценки максимум 30 баллов. 

минимум: 21 балл 

II работа – Фантазийный макияж и Боди-арт. Тема: "Квадрат противоположностей" 

 

1. Участники выполняют макияж и рисунок на теле, используя символы квадрата противоположностей (вода, огонь, земля, воздух). 

На рабочем месте должны выставляться 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 оценке жюри учитывает сложность, оригинальность, гармоничность образа и соответствие его заданной теме, а также 

технику исполнения. 



4. До выхода на подиум разрешается нанесения тонального крема и пудры на лицо и шею, а также выполнение рисунке ниже линии 

груди. 

5. До выхода на подиум запрещается: выполнение рисунка на лице, шее и декольте до линии груди; нанесение любых разметок, 

точек или линий для облегчения выполнения рисунка. 

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

закрывают губы, глаза и другие детали лица; использования трафаретов и различных вспомогательных средств; использование 

кино-театральных средств и элементов таких, как гумоз и бумагу, использование художественных красок. 

8. Критерии судейства, штрафные санкции. Жюри оценивает оригинальность и техническое исполнение работы. Участники, 

которые не выполняют вышеперечисленные правила, будут наказываться старейшинами начислением штрафных баллов. 

9. Время работы 80 минут, юниоры - 90 минут 

10. Оценки максимум 30 баллов. 

Минимум: 21 балл 

Соревнования мастеров ногтевого сервиса: 
 

5.1. Классический маникюр и декоративный френч (2 работы) 

 
 

 1. Участником конкурса может быть любой мастер, который работает на профессиональных материалах, занимается моделированием 

ногтей. 

2. Каждый участник должен иметь собственную модель с натуральными, не отполированными и не зашлифованными ногтями, 

настольную лампу, все необходимые материалы и инструменты. 

3. Запрещено использование электрических дрелей и машинок для аппаратного маникюра, использование шаблонов и трафаретов, для 

создания «французского» маникюра. Запрещено использование основы и риджфиллера. 

4. Руки модели должны быть осмотрены старейшинами перед началом соревнований. 

5. Для моделирования ногтей искусственные или длинные натуральные ногти модели не допускаются. 

6. Для моделирования ногти модели не должны быть более 2 мм Руки моделей должны быть чистыми, без царапин. Модели не должны 

иметь на руках никаких украшений, включая часы, кольца и т.п. 

7. На руках модели кутикула должна быть ярко выражено, также должно быть наличие птеригия (надкожицы). 

8. .Лаки для создания «французского» маникюра, а также красный лак должны быть эмалевыми, содержащие какие-либо Лесток или 

перламутра. 

9. До начала конкурса инструменты, которыми будет выполняться работа, (пушеры, кусачки, ножницы и т.п.) должны находиться в 

закрытых крафт-пакетах. Герметичность крафт-пакетов проверяют старейшины. 

10. Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях: 

- Опоздание до начала соревнований; 

- Некорректное поведение в зоне соревнований; 

- Модель не отвечает требованиям 

- Продолжение работы после финального сигнала соревнований; 

- Использование в работе запрещенных материалов и инструментов. 

 

I работа – Классический маникюр 

Задача: 

1. Мастер выполняет классический маникюр на одной руке. Вторая рука остается для сравнения. 

2. 2. Длина формы ногтя - свободная, но должна быть одинаковой на всех пальцах. Длина свободного края ногтя должна быть не менее 2 

мм. (таким образом что бы свободный край покров пучки пальцев. 

3. Основы, защитные и выравнивающие покрытия запрещены. 

4. Красный лак наносится на два пальца - указательный и средний. 

5. Френч выполняется на двух пальцах - безымянный и мизинец. Допускается верхне покрытие прозрачное или полупрозрачное только 

для френча. 

6. Полировка выполняется только для большого пальца. 

7. При оценке учитывается кожа вокруг ногтей и кожа рук в целом. 

8. Время работы 50 минут, юниоры - 60 минут 

9. Оценки максимум 130 баллов. 

 

II работа – Декоративный френч. Тема: «Геометрическая абстракция» 

 

"Декоративный френч" (френч с обязательным применением камуфлирующиего материал)а на теле ногтя и обязательным удлинением 

ногтевой пластины, свободный край - аквариумный дизайн. В основе абстрактных композиций лежит создание художественного 

пространства путем сочетания различных геометрических форм, цветных плоскостей, прямых и ломаных линий. 

 

1. Работа должна быть выполнена на формах, формы могут быть подобраны заранее, но не поставлены. Длину и форму ногтей мастер 

выбирает самостоятельно. Внешний вид ногтей не должен отличаться от натуральных. 

2. В работе должны быть использованы материалы, предназначенные для профессионального моделирования ногтей: акрил, цветные 

акрилы, акрилы с блестками, гели, цветные гели, гели с блестками. 

3. Работа выполняется на ногтях одной руки. Ногти на другой руке должны быть смоделированы заранее. 

4. Мастер сам выбирает, на какой руке моделировать в условиях конкурса. Судьи "в поле" отмечают на нейл-чеке руку, ногти которой 

выполнены заранее. 

5. Время работы 80 минут, юниоры - 90 минут 

6. Оценки максимум 130 баллов. 

 

По истечении времени соревнования мастера оставляют место проведения конкурса. Остаются только модели. Судейство выполняется 

по номерам моделей. 

Жюри оценивает работы за два прохождения моделей. Первое прохождение - для оценки общего впечатления. Жюри не касается их рук. 

Во время второго прохождения жюри внимательно рассматривает руки моделей и оценивает их согласно критериям требований 

конкурса. 

 

 



Критерии судейства 

 

1. Длина (max 10 баллов) 

- Выбранная длина должна быть точной и одинаковой на всех ногтях без исключения; 

- Длина свободной края ногтя не должна превышать длину ногтевого ложа. 

2. Форма (max 10 баллов) 

- Выбор формы свободный; 

- Выбранная форма должна быть одинаковой на всех ногтях без исключения; 

- Удлинение должно быть одинаково симметричным на каждом пальце. 

3. Боковые стороны (max 20 баллов) 

- Кончик ногтя, который моделируется и боковые линии натурального ногтя должны составлять ровную прямую линию; 

- Боковые линии должны четко и прямо проходить к ногтевому ложу (это касается как боковых линий, так и боковых стенок). 

4. С-изгиб / линия волос / арка (max 30 баллов) 

- Выпуклость ногтя должна быть равномерной и иметь одинаковую высоту со всех точек просмотра (вид спереди, вид сбоку). Ноготь 

должен быть равномерным, без насечек, провалов или возвышений. 

Высшая точка должна иметь одинаковую высоту на всех ногтях и одинаковое место нахождения на них (max 10 баллов); 

- На виде спереди ноготь должен выглядеть тонким, как волос, максимально близко к натурального ногтя (max 10 баллов); 

- На виде спереди тоннели должны быть одинаково симметричны, ни одна из сторон не должна повышаться. Размер арки должен быть 

не менее 20-25% от полного круга. Он должен быть одинаковым на всех ногтях (max 10 баллов). 

5. Лунки (max 5 баллов) 

- Белые лунки должны иметь одинаковую форму на всех ногтях; 

- Их размер должен соответствовать размеру ногтя. 

Если лунок нет, то конкурсант получает за эту позицию 0 баллов. 

6. Линия «Улыбки» (max 10 баллов) «Улыбка» должна быть симметричной, одинаковой и четкой на всех ногтях. Оценка улыбки зависит 

от ее формы. Чем она овальнее, тем выше балл. Прямая линия «улыбки» оценивается в 0 баллов. Оцениваются только ногти одной руки. 

7. Вид сверху / обработка материала / (max 20 баллов) 

- Материал должен быть равномерно прозрачным от кутикулы к линии "улыбки" (max 5 баллов); 

- Белые кончики ногтей должны иметь равномерный белый цвет по всему краю (max 5 баллов); 

- Под ногтем с боковых краев не должно быть следов порошка или пыли, масла, клея и т.д. (max 5 баллов); 

- Типсы должны быть наклеены без пузырьков, поэтому и при формировании ногтя из геля наличие пузырьков также не допускается 

(max 5 баллов). 

8. Полировка (max 5 баллов) 

- На ногтевой поверхности не должно быть следов пилки; 

- Ноготь должен блестеть как поверхность стекла. Оцениваются ногти одной руки. 

9. Покрытие лаком (max 10 баллов) 

- Лак должен равномерно покрывать всю поверхность ногтя, включая «линию волоса», не должно быть лака под ногтями. Особое 

внимание следует уделить 

 боковым сторонам (max 5 баллов); 

- Дистанция между лаком и кожей должна быть не менее 1 мм. Она должна быть одинаковой на всех ногтях (max 5 баллов); 

- Оцениваются только ногти на одной руке. 

10. Общее впесатление (max 10 баллов) 

- Профессионализм, чистота и точность моделирования ногтей; 

- Изящество и элегантность. Общее впечатление от рук и ногтей. 

11. Штрафные баллы (max 5 баллов) 

- При нанесении в процессе моделирования травм моделям, проявленных в порезах кутикулы, запиливание натуральных ногтей и т.д. 

начисляются штрафные баллы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

        - Жюри проводит оценку исключительно согласно с вышеперечисленными критериям; 

- Все нанесенные во время работы повреждения и покраснения будут учтены при выставлении баллов. 

 

 

Арт-дизайн ногтей (объемный дизайн) 
 

 

Тема свободная 

 

1. Участником конкурса может быть любой мастер, работающий на профессиональных материалах и занимаеющийся дизайном ногтей. 

2. Работа выполняется заранее. На конкурсе предоставляется 10 минут для создания законченного образа. Оцениваются ногти обеих рук, 

а также образ модели, прическа, макияж, костюм. Запрещенные раздетые (обнаженные) модели (Боди-арт запрещен). 

3. Соотношение нагрузки и объемов выполненных работ должно быть одинаковым на обеих руках. Каждый участник соревнований 

должен разрисовать или украсить ногти рук с использованием любых материалов и любыми методами (за исключением аэрографа), 

согласно своей теме в стиле того образа, который задумал мастер. 

4. Ногти должны иметь внутренний аквариумный дизайн, переходит в барельефную лепку, которая в свою очередь плавно переходит в 

3д компоненты. 

9. Не рекомендуется привлечение сухого блеска. 

10. Приветствуются миниатюрные работы (в пределах 5 см.). 

11. Допускается дополнение работы элементами ручной росписи. 

12. В работе могут быть использованы следующие материалы: акрилы, цветные акрилы, акрилы с блестками, гели, цветные гели, 

аксессуары, выполненные из профессиональных материалов для дизайна, провода, нити, леска, краска для Нейл-арта. 

13. На конкурсной руке заранее могут быть наклеены типсы или накладные ногти, а также смоделированы гелевые ногти из прозрачного 

или прозрачно-розового материала любой длины, формы и конфигурации свободного края. Использование другого цвета, включая 

белый, не разрешается. 

На поверхности ногтей запрещается наличие трехмерных деталей и барельефной лепки. Перфорация выполняется в рамках конкурса. 

14. Особое замечание: желательно, чтобы весь дизайн был выполнен в зоне ногтей, не рекомендуется увлекаться крупными изделиями. 

Все, что находится не на ногтях, будет оцениваться как часть образа (все аксессуары, костюм, прическа относятся к образу и 

оцениваются как общее впечатление). Соотношение длины ногтей и других деталей должно быть гармоничным. 

15. Разрешается использование фрезами. 



16. Контрольная работа: член жюри имеет право требовать от мастера повторить любой элемент выполненной работы в его присутствии. 

17. Дефиле: По окончанию работы жюри все модели принимают участие в театрализованном дефиле. 

18. Заранее на подготовку 10 минут. 

19. Оценки: max 70 баллов. 

 

Критерии судейства Арт-дизайн ногтей 

 

1. Общее впечатление - (max 10 баллов) 

- Украшения для рук и ногтей должны гармонично сочетаться с костюмом, прической, макияжем модели. Именно их правильное 

сочетание создает законченный грамотный образ. 

2. Мастерство - (max 10 баллов) 

- Четкость выполнения дизайна; 

- Гармоничность рисунка на обеих руках; 

- Сложность работы; 

- Актуальность выполнения работы. 

3. Техника - (max 20 баллов) 

Оценивается профессионализм выполнения дизайна, использование различных материалов и техника выполнения декорирования 

ногтей, а именно: 

- Роспись по мокрому (0-1 балл); 

- Аппликации, стразы и т.п. (2-3 балла); 

- Рисунки кисточками (4-6 баллов); 

                  - Аквариумный дизайн (5-10 баллов); 

- Объемный дизайн (7-20 баллов). 

4. Цветовое решение - (max 10 баллов) 

Оценивается соответствие цветового решения росписи и украшений ногтей с создаваемым образом. 

5. Дополнительные оценки (max 10 баллов) 

Выполнение дизайна на обеих руках модели или раскрытия образа на нескольких моделях. 

6. Оригинальность (max 10 баллов) 

- Использование новых идей; 

- Использование нетрадиционных материалов; 

- Необычность цветового решения. 

7. Штрафные баллы - (max 2 балла) 

- Начисляются при несоответствии регламенту конкурса. 

8. Дисквалификация 

- При нарушении условий конкурса. 


