
 

  

  

  

Условия участия в Чемпионате - ЖЕНСКИЕ ПАРИКМАХЕРЫ 23-25 ноября 2016г.  

  

ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА. КРЕАТИВНАЯ СТРИЖКА И  УКЛАДКА.  

 КАТЕГОРИ СТАРШАЯ И ЮНИОРЫ  

  

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

волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.). Нарушения регламента соревнований или 

несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных конкурсных работ, наказываются судьями в 

поле в соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. Участники 

соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу 

результатов. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу. Можно использовать манекен 

головы (одобренные АССОЦИАЦИЕЙ) Манекен головы крепятся на треноги, аксессуары, наряд, макияж 

обязателен.  

  

  

1 ВИД - КРЕАТИВЧАЯ СТРИЖКА И УКЛАДКА:  

  

Участники выполняют креативную стрижку и укладку. Окраска - это дополнительный вид работы, входящий 

в качестве составного элемента в креативную прическу и выполняется заранее. Увлажнение волос Перед 

началом работы волосы модели должны быть гладко зачесаны строго назад. Волосы должны быть 

влажными.  До начала работы запрещается использовать все средства укладки. Судьи в поле проверяют 

выполнение данного требования.  

Цвет Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух три цвета). Цветные спреи 

запрещены.  

Инструменты Разрешены все инструменты для укладки и стрижки( кроме машинок для стрижки) Препараты 

Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.  

Украшения из волос  и постижи запрещены.  

Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими. За 

неподобающий внешний вид модели будут начисляться штрафные баллы.  

  

Штрафные баллы: Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 

штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.  

Критерии оценки: форма, чистота исполнения, цветовой дизайн  

Время работы: 20 минут, при команде СТОП мастера прекращают работать, убирают инструменты и 

стайлинг.  

Участникам даётся дополнительно 5 минут после финиша, чтобы привести законченный вид модели или 

манекен головы.  

   

2 ВИД - ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА  НА ДЛИННЫ ВОЛОС (HAIR BY NIGHT) КАТЕГОРИЯ СТАРШАЯ и ЮНИОРЫ:  

  

Участники выполняют техническую вечернюю прическу  



 Перед началом работы волосы модели должны быть гладко зачесаны строго назад. Судьи в поле 

проверяют выполнение данного требования. Волосы должны быть влажными.  

Цвет Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов цвета). Цветные спреи 

запрещены.   ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:  Моделям запрещается помогать участникам соревнований в создании 

причесок (например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.). Во время прохода 

членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.  
  
Постижи: постижи и украшения из волос запрещены.  Судьи в поле проверяют выполнение данных 

требований.  

Инструменты: Разрешены все инструменты для укладки. Участникам разрешается пользоваться ножницами, 

чтобы «подчистить» кончики волос.  

Препараты: Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. Цветные спреи запрещены. 

Поддержка причёски: Использование каких-либо средств поддержки в причёске  запрещено. К средствам 

поддержки относятся валики из волос, сеток и других материалов.  

Украшения: Допускаются украшения, но они должны соответствовать выполненной прическе и быть ей 

пропорциональными. Украшения из волос, волокон или сходных материалов, цельные парики, 

наращивание волос запрещены.  

Костюм, макияж и аксессуары должны быть элегантными, не вызывающими и подходить для вечернего 

выхода. За неподобающий внешний вид моделей будут начисляться штрафные баллы. Штрафные 

санкции: Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением 

штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.  

Критерии оценки: форма, чистота исполнения, цветовой дизайн.  

Время работы: 60 минут, после команды СТОП мастера прекращают работать, убирают инструменты и 

стайлинг.  

Плюс дополнительно 5минут для поправки наряда у модели   

  

3. ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА. КАТЕГОРИЯ СТАРШАЯ и ЮНИОРЫ:  

СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ - ФЭШЕН МОДА  

  

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок 

(например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.). Во время прохода членов жюри 

модели сидят лицом к зеркалу.  

Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных 

конкурсных работ, наказываются судьями в поле в каждом виде соревнований в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. Участники соревнований могут 

ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов.                                                        

Прическа не должна быть похожа на вечернюю прическу.  

Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами, зачесанными назад. Волосы должны быть 

влажными. Судьи в поле проверяют соблюдение данных правил.  

Цвет волос: Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов цвета). В 

окончательном варианте цвет должен быть гармоничным и соответствовать модным тенденциям. Цветные 

спреи запрещены.  

Инструменты: Разрешены все инструменты.  

Препараты: Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.  

Постижи: Украшения из волос, волокон и сходных материалов не разрешены.  

Поддержка прически: Использование каких-либо средств поддержки в прическе не разрешены. К средствам 

поддержки относятся сетки, валики из волос, каркасы и других материалов.  

Украшения: Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть пропорциональными. 

Украшения из волос, волокон или сходных материалов не разрешены. Украшения не должны покрывать 

более 30% прически.  

Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими. За 

неподобающий внешний вид модели будут начисляться штрафные баллы.  

Штрафные санкции: Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле 

начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций.  



Критерии оценки: Актуальность дизайна (цвет и текстура); Внешний силуэт; Чистота исполнения в рамках 

дизайна  

Время работы: 60 мин. После команды СТОП мастера прекращают работать, убирают инструменты и 

стайлинг. Плюс дополнительно 5 минут для поправки наряда у модели.   
  

  

Условия участия в 1  Чемпионате  Казахстана по Парикмахерскому Искусству, Ногтевой Эстетики, Макияжу и 

Боди-арту. 23-25 ноября 2016 г.  

  

МУЖСКИЕ МАСТЕРА, БЕЗ ДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЫ.  

КРЕАТИВНАЯ СТРИЖКА И УКЛАДКА  

  

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.  

Модели не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить волосы 

феном, дотрагиваться до волос руками и т.д.).  

Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу. Волосы должны быть влажными. 

Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных 

конкурсных работ, наказываются судьями в поле от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) штрафных баллов за каждое 

нарушение в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций. Участники соревнований могут 

ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов в регламентной 

(счетной) комиссии. Длинна волос на теменной зоне должна быть  8 см , боковых 6 см, которые будут 

замеряться техническим судьей. Если волосы будут короче, то начисляется штрафной балл. Разрешены все 

инструменты (кроме машинок для стрижки). Разрешен любой стайлинг.  

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Модели не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок 

(например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т.д.). Можно использовать манекен 

голову (одобренный АССОЦИАЦИЕЙ) Манекен голова крепится на треногу, костюм или наряд обязателен.  

Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу.  

Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или иных 

конкурсных работ, наказываются судьями в поле от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) штрафных баллов за каждое 

нарушение в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций. Участники соревнований могут 

ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов в регламентной 

(счетной) комиссии.   

Время работы 20 минут. При команде СТОП мастера прекращают работать, убирают инструменты и 

стайлинг. Плюс дополнительно 5 минут для поправки одежды модели.  

  

ФАНТАЗИЙНЫЕ КОНКУРСЫ:  

МУЖКСКИЕ ПАРИКМАХЕРЫ. HAIR TATTOO- тема ГРАФИТИ.  

  

В номинации HAIR TATTOO нет деление на СТАРШУЮ КАТЕГОРИИЮ И ЮНИОРЫ.  

Участники выполняют стрижку, которая в готовом виде должна создавать имитацию рисунка из волос в 

виде HAIR  ТАТТОО на голове.  

Модель выходит на подиум с заранее подготовленной базовой стрижкой. Во время прохода членов жюри 

модели сидят лицом к зеркалу.  

Окраска является составным элементом работ, выполняется заранее и подчеркивает конфигурацию 

стрижки. Карандашный рисунок выполняется на подиуме, только после стрижки по технике HAIR ТАТТОО и 

является дополнением к дизайну.  

  

Тема свободная (образ должен быть законченным и эстетичным).  

Длина волос: Базовая стрижка не короче 2 см. Предварительный выстриженный контур рисунка запрещен.  

Наращивание волос: Судьи в поле проверяют выполнение данного требования.  

Цвет волос: Выбор цвета свободный. Может использоваться один или несколько тонов. Неокрашенные 

работы судьями не рассматриваются.  



Инструменты: Разрешены все инструменты для стрижки и укладки волос. Окончательная проработка 

бритвой обязательна.  

Препараты: Разрешены все препараты. Разрешены цветные карандаши. Цветные спреи запрещены.  

Стрижка HAIR ТАТТОО не менее 30 — 40% поверхности головы. Запрещается предварительная разметка 

задуманного рисунка (про стрижка, карандаш), а также работа по трафарету. Судьи в поле проверяют 

выполнение данного требования, при несоблюдении начисляются штрафные баллы.  

Костюм Должен быть гармоничным с данным видом работ.  

Критерии оценки: Стрижка (чистота и сложность в гармонии с цветом); Стилистика образа (целостность 

образа): Силуэтное решение (форма)  

Время работы: 60 минут. При команде СТОП мастера прекращают работать. убирают инструменты и 

стайлинг. Плюс 5минут для поправки костюма модели. Модель оценивается стоя перед судьями .   

  

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок 

(например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.). Во время прохода членов жюри 

модели сидят лицом к зеркалу.  
  
  

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ - при команде СТОП  все мастера женские и мужские, прекращают работать. За 

нарушение штрафные баллы.    

  

Контактные телефоны- +7 727 3672290 ,  +7 7072506805.  e-mail- info@beautyindustry.kz            

Вся информация о Чемпионате на сайте www.beautyindustry.kz                                                                       


