РЕГЛАМЕНТ НОМИНАЦИЙ
БАРБЕРОВ
Стрижка Fade Cut
Мужские мастера – На индивидуальной основе
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста
Участники соревнований располагаются у зеркала с присвоенным им номером. Волосы
модели могут быть сухими. Использование косметических средств до начала соревнований
запрещено. Всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать
рядом с ареной соревнований. Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований
обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
По завершению работы модели должны стоять ровно, лицом к зеркалу. Если голова модели
направлена в другую сторону, то Старейшины попросят модель расположиться лицом к
зеркалу.
1.

Длина волос
Длина волос сверху должна составлять 6 см до начала соревнования. Длина волос в
области от затылка до шеи, а также в области над ушами, должна составлять не менее
2 см. Если длина волос меньше 2 см, то участнику будут начислены штрафные баллы.
Баки или борода могут быть подстрижены заранее.

2.

Цвет

3.

Стрижка fade cut определяется по желанию участника соревнований. Элементы
pompadour не являются обязательными.

4.

Инструменты Разрешено использование любых инструментов.

5.

Укладка Разрешено использование любых инструментов и средств для укладки.

6.

Одежда За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.

Разрешен только черный цвет. Цветные спреи запрещены.

7. Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. Судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
Старейшины опустят манекен-головки.
8.

Время 25 минут

9.

Оценки
Минимум:

Максимум: 30 баллов
25 баллов

В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не
предоставляются.
На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка
максимальной мощностью 2000 Вт. Только один прибор может быть использован
одновременно (никаких адаптеров/переходников).

РЕГЛАМЕНТ НОМИНАЦИЙ
БАРБЕРОВ
Номинация «Помпадур»
Выполняется на модели
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им
номером. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от
своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые
расчешут волосы всех моделей, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований
обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Цвет
Длина волос

Контуры

Инструменты
Стрижка
Укладка
Макияж
Одежда
Члены жюри

Время
Оценки

Разрешен черный и натуральные оттенки волос. Цветные спреи
запрещены
До начала соревнований длина волос в области от затылка до шеи, а
также в области над ушами, должна составлять минимум 2см. Длина
волос в остальных местах определяется по желанию участника.
Перед началом выполнения работы старейшины проверяют контуры
волос в затылочной и боковых зонах моделей; последние не должны быть
подготовлены заранее.
Все инструменты для стрижки разрешены.
Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована
традиционным способом. До сведения на нет.
Разрешены все инструменты и средства для укладки волос.
За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут
начислены штрафные баллы.
За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.
Члены жюри оценивают общее впечатление прически цвета и качества
выполненной работы. При оценке судьи должны иметь возможность
видеть прическу целиком.
40 минут
Максимум: 30 баллов
Минимум: 25 баллов
На арене соревнований на каждого участника предоставляется
только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт. Только один
прибор может быть использован одновременно (никаких
адаптеров/переходников).

РЕГЛАМЕНТ НОМИНАЦИЙ
БАРБЕРОВ
Номинация «Оформление усов и бороды»
Выполняется на модели
Без ограничений в возрасте – участники любого возраста

Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им
номером. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих
моделей и подождать рядом с ареной соревнований. Генеральный Комиссар подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Цвет

Разрешен черный и натуральные оттенки волос. Цветные спреи запрещены

Длина волос Любая
Контуры Перед началом выполнения работы старейшины проверяют контуры, они не должны
быть проработаны заранее.
Инструменты Все инструменты для стрижки и бритья разрешены.
Укладка

Должна соответствовать образу.

Стрижка

Любая

Макияж За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
Одежда За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.
Члены жюри оценивают общее впечатление прически цвета и качества выполненной работы.
Время 30 минут
Баллы
Максимум: 30 баллов
Минимум: 25 баллов
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не
предоставляются. На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 1
розетка максимальной мощностью 2000 Вт. Только один прибор может быть использован
одновременно (никаких адаптеров/переходник.

