Регламент парикмахеров
Областного чемпионата 2018
Место проведения:
«Новосибирск Экспоцентр» ул. Станционная, 104
Подробную информацию Вы можете получить в МОО «СПИКС»
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.65
Тел. 8 909 530 70 40
e-mail: spiks.moo@mail.ru
Контактное лицо – Проценко Ольга Юрьевна
ВЗРОСЛЫЕ МАСТЕРА ПАРИКМАХЕРЫ ЖЕНСКИЕ
1. Прическа новобрачной – 60 мин - 1500 руб
2. Прогрессивная стрижка с укладкой – 60 мин - 1500 руб
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА ПАРИКМАХЕРОВ
(ВНИМАНИЕ! Читать ВСЁ и ВНИМАТЕЛЬНО! )
Прическа Новобрачной
Мода - Женские мастера Новосибирской области
Модель / Манекен
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста
Участники соревнований располагаются со своими моделями / манекенами у зеркала с присвоенным им
номером. Волосы модели / манекена должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований
попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят
отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин,
которые зачешут волосы всех моделей назад, Генеральный Комиссар подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Прическа должна быть создана за отведенное время.
Участники выполняют традиционную прическу новобрачной на длинных волосах в духе общего
законченного образа (total look). В конце соревнования, в течение отведенного на работу времени,
участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.
Длина волос Длина волос – до плеча или длиннее. Минимальная разница длины волос – 10 см,
кроме челки.
Градуировка волос факультативна.
Цвет
Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Инструменты для укладки Разрешено использование любых инструментов для укладки.
Средства Разрешено использование всех средств.
Поддержка прически
Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено
Постижи Использование постижей запрещено.
Украшения
Использование украшений разрешено.
Наращивание Наращивание волос разрешено, но должно быть осуществлено до начала
соревнования с целью удлинения волос, придания объема или цветных акцентов. Наращенные локоны
не должны быть сконцентрированы в одном месте в виде постижа или хвоста.
Члены жюри Данное соревнование будет оцениваться специально назначенным составом членов
жюри, который должен оценивать общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке судьи
должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. Если это не так,
старейшины опустят стулья.
Штрафные санкции
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим
перечнем нарушений и штрафных санкций.
Время 60 минут
Оценки Максимум:
30 баллов
Минимум: 24 балла
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.

На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).
Прогрессивная Стрижка
Женские мастера Новосибирской области– ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ зачет
На манекен-головке / модели
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста
Участники соревнований располагаются со своими манекен-головками у зеркала с присвоенным им
номером.
Волосы манекен-головки должны быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят
зачесать волосы
назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих
манекен-головок и
подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех
манекенголовок назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и
объявит начало
соревнования.
Участники могут по желанию увлажнить волосы. Прическа должна быть создана за отведенное время.
1.
Стрижка Перед началом соревнований длина волос должна составлять не менее 8 см по всей
поверхности головы. Волосы не должны быть предварительно прострижены или заранее
подготовлены. Волосы должны быть пострижены минимум на 2,5 см (1 дюйм) в
отведенное для данного вида работ время. Старейшины проверяют соблюдение
положений регламента.
2.
Инструменты Разрешено использование любых инструментов для стрижки.
для стрижки
3.
Цвет Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
4.
Инструменты Разрешено использование любых инструментов для укладки.
для укладки
5.
Средства Использование всех средств разрешено.
6.
Наращивание Наращивание волос разрешено и должно быть осуществлено до начала
соревнования.
7.
Члены жюри Данное соревнование оценивается специально назначенным наднациональным
составом членов жюри, который оценивает общее впечатление прически, стиля и цвета. При
оценке судьи должны иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху.
В противном случае стюарды опустят подставки для манекен-головок.
Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций.
8.
Штрафные
санкции
9.
Время 60 минут
10.
Оценки Максимум: 30 баллов
Минимум: 24 балла
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка, мощностью не
превышающей 2000 W. Только один прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).

