Условия участия в
Чемпионате Подмосковья
«Красота и я - 2017»
www.beautysposad.ru
Конкурс
Парикмахерское искусство
В рамках Фестиваля «Красота и я»
Дата проведения выставки: 24-26 марта 2017 года
Дата Чемпионата: 24 марта 2017 года
Место проведения: МО г. Сергиев Посад,
Теннисные корты, ул. Дружбы, 2б
Организатор выставки Торгово-промышленная палата Сергиево-Посадского района при содействии
Администрации Сергиево-Посадского района, имеет честь пригласить Вас принять участие в Чемпионате.
Номинации
Женский образ (мастера) – 45 мин
Мужской образ (мастера) – 60 мин
Женская вечерняя прическа – 60 мин
Готовый образ (юниоры) – 5 мин

Женский образ (мастера)
Женская салонная стрижка
ВРЕМЯ: 45мин.
Участники выполняют модную салонную стрижку на волосах средней длины (от 30см и короче).
Законченная стрижка и укладка должны выглядеть, как на обложках модных журналов и
соответствовать тенденциям 2017г.
ТРЕБОВАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ: перед стартом волосы модели должны быть увлажнены и гладко
зачесаны.
ДЛИНА ВОЛОС: до начала соревнований длина волос модели должна составлять не более 30 см и
не менее 20 см по всей поверхности головы. Стрижка и укладка должны быть выполнены в
отведенное для этого регламентом время. Совет наблюдателей проверяют соблюдение
регламента по ходу всего конкурса.
ЦВЕТ: волосы должны иметь окрашивание в соответствии с тенденциями 2017г., должны
присутствовать 3-5 оттенков и гармонично сочетаться с выполненной стрижкой и укладкой.
ПРЕПАРАТЫ: разрешено использование любых стайлинговых средств..
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТРИЖКИ: разрешено использование только прямых и филировочных ножниц.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ: разрешено использование любых инструментов для укладки волос.
ЗАПРЕЩЕНО: использование машинки, бритвы, накладных прядей, цветных спреев и гелей.
МАКИЯЖ, КОСТЮМ, ПРИЧЕСКА: должны гармонично сочетаться, придавать законченный образ
модели, соответствующий поставленному заданию.
Прическа должна быть модной, салонной и нравиться потребителю.
ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ: начисляются за несоблюдение регламента, за замечания по ходу выполнения
конкурса.

Мужской образ (мастера)
Мужская стрижка, соответствующая модным тенденциям 2017г. и оформление бороды.
ВРЕМЯ: 60мин.
Участники выполняют мужскую коммерческую стрижку и укладку, соответствующую последним
тенденциям моды, которая будет пользоваться спросом у обычного потребителя в салоне
красоты. Причёска должна иметь мужественный вид. Художественные и авангардные прически
запрещены. Выполненная причёска должна сочетаться со стилем современного делового
мужчины, а также создавать ощущение неприхотливости и лёгкости в быту.
Законченная стрижка и укладка должны гармонично сочетаться с полным образом.
ЦВЕТ: запрещено использование цветных спреев и гелей. Волосы модели должны быть
окрашены.
ДЛИНА ВОЛОС: перед началом соревнований длина волос по периметру головы должна
составлять не менее 7 см. Длина волос в теменной зоне не менее 10см. Длина волос на бороде не
менее 7см.
СТРИЖКА И УКЛАДКА: разрешено использование всех инструментов.
БОРОДА: качество исполнения и дизайн
ПРЕПАРАТЫ: разрешено использование любых стайлинговых средств.
ОДЕЖДА: модели должна соответствовать современной мужской моде. Военная форма и
исторические костюмы запрещены.
ОЦЕНКИ: макс.30 баллов, мин.21 балл.

Женская вечерняя прическа
ВРЕМЯ: 60мин.
Время судейства 15-20.

Конкурсанты выполняют вечернюю прическу на модели в режиме реального времени на ринге.
После сигнала СТОП дается 5 мин для того, чтобы посадить модель и собрать инструменты. После
окончания времени запрещено прикасаться к волосам модели.
ВОЛОСЫ: модели должны иметь длину не менее 30 см, обязательно должны быть окрашены не
темнее 7 уровня и иметь 3-5 цветовых оттенков.
ПРИЧЕСКА: должна иметь вечернюю форму и соответствовать модным тенденциям 2017г. В
готовой прическе не должно быть видимых шпилек и невидимок, прическа не должна быть
перегруженной элементами и украшениями.
ИНСТРУКЦИЯ: для выполнения прически разрешено использование любых электроприборов и
стайлинговых средств.
МАКИЯЖ: должен быть вечерним и гармонично сочетаться с внешностью модели. Модель
выходит на ринг с уже готовым макияжем.
КОСТЮМ: наряд модели должен быть вечерним и гармонично сочетаться с полным образом.

УКРАШЕНИЯ: разрешено использование любых украшений и аксессуаров.
ЗАПРЕЩЕНО: использование цветных спреев и гелей, постижерных изделий, дополнительных
тресс и прядей.
Запрещены исторические прически.
МОДЕЛЬ: ограничения по возрасту (18+).
Модель во время проведения конкурса и после сигнала СТОП не имеет право прикасаться к
волосам. Модель может помогать мастеру, подавая инструменты и лак.
ОЦЕНКИ: макс.30 баллов, мин.21 балл.
За несоблюдение правил начисляются штрафные баллы.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: форма, чистота, сложность прически, соответствие тенденциям, гармоничность
полного образа.

Готовый образ. ЮНИОРЫ
ВРЕМЯ: 5мин.
Готовый полный образ в стиле "ИГРА ПРЕСТОЛОВ"
Участник создает готовый полный образ. Прическа должна выглядеть завершенной и
соответствовать заявленной теме.
ВОЛОСЫ: длина волос модели любая.
ЦВЕТ: волосы модели обязательно должны быть окрашены.
ПРЕПАРАТЫ: разрешено использование любых стайлинговых средств.
ПОСТИЖИ: разрешено использовать трессы и любые накладные пряди, обязательно натуральных
волос.
ЗАПРЕЩЕНО: использование цветных спреев и гелей.
АКСЕССУАРЫ: разрешено использование для завершения полного образа модели любые
аксессуары и украшения.
МАКИЯЖ: должен гармонично сочетаться с внешностью модели и темой. Модель выходит на ринг
с уже готовым макияжем.
КОСТЮМ: наряд модели должен соответствовать теме образа.
ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ: начисляются за несоблюдение регламента и отступление от заданной темы.
ОЦЕНИВАЕТСЯ: сочетание прически, макияжа, костюма и соответствие теме конкурса.
ВРЕМЯ ДЛЯ СУДЕЙСТВА: 10-20мин. в соответствии с кол-вом участников.

Победители номинации и награждение
Победители определяются на основании максимального количества баллов. Для победителей
номинации учреждаются: 1-е, 2-е, 3-е места.

Победители награждаются сертификатами от Генерального партнера Международной выставки
«Невские берега»:


оплаченные тренировочные сборы перед Кубком Дружбы (Кубком России) в тех секциях,
за которые получен сертификат: визажистам – 3 тренинга по 5 часов; парикмахерам – 4
тренинга по 5 часов. Место проведения: Санкт-Петербург.



оплаченный регистрационный сбор в Кубке Дружбы (Кубке России) за те номинации, в
которых Вы являетесь победителем или призером.



оплаченный регистрационный сбор в Кубке Дружбы (Кубке России) для художников по
телу и для стилистов.

8.3. Победители награждаются дипломами, а также ценными подарками от Торговопромышленной палаты Сергиево-Посадского района и партнеров.

8.4. Всем участникам Чемпионата вручаются дипломы Фестиваля профессионалов Подмосковья
«Красота и я» об участии в номинации.

8.5. Победители номинации будут названы на церемонии награждения, которая состоится 24
марта 2017 г.

