
               II Открытый Чемпионат Республики Казахстан 

по Парикмахерскому Искусству, Ногтевой Эстетике,  
Макияжу, Боди-Арту, Моделированию бровей,  

Наращиванию ресниц и Шугарингу.  

При поддержке Акимата г. Алматы, НПП "АТАМЕКЕН" 

Приуроченный к Году Молодежи.  

8 августа – 10 августа 2019 г. 
 

Расписание номинаций  

 

№ Конкурс Тема 
Категория 

участника 
Время работы 

1 

Женские мастера. 

Креативная стрижка и 

укладка.  

- 

 

Взрослые 

Юниоры 

 

30 мин 

2 

 

Женские мастера. 

Вечерняя прическа на 

длинных волосах. 

- 
Взрослые 

Юниоры 
35 мин 

3 

 

Женские мастера. 

Свадебная прическа на 

длинных волосах. 

 

 

- 

Взрослые 

Юниоры 
40 мин 

4 

Мужские мастера. 

Креативная стрижка и 

укладка. 

- 

 

Взрослые 

Юниоры 

 

30 мин 

5  

Мужские мастера 

BARBER Battle. 

 

 

- 

 

Взрослые 

Юниоры 

 

40 мин 

6  

Мужские мастера. 

HAIR TATTOO. 

 

 

- 

 

Без деления на 

категории 

 

 

60 мин 

7     



Полный образ  «FULL 

FASHION LOOK».  

 

Ретро  

стиль. 

Без деления на 

категории 

 

60 мин 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

 Заявку на участие необходимо подать и оплатить не позднее указанного срока.  

 Категории участников в номинациях по Парикмахерскому искусству:  

 Юниоры – мастера со стаже до 2х лет, а так же учащиеся профессиональных 

учреждений. Для подтверждения стажа необходимо предоставить копию 

сертификата или справку об обучении. 

 Мастера – мастера со стажем работы более 2х лет. 

 Участник должен привезти на Чемпионат свою модель или манекен голову(для 

очных номинаций). 

 Модель должна быть не младше 16 лет. 

 Менекен голова должна соответствовать стандарту Международных Чемпионатов. 

 В случае опоздания участника к началу номинации, участник  наказывается 

штрафными баллами и заканчивает работу со всеми участниками одновременно.  

 Запрещается помощь модели мастеру во время работы. 

 Если модель или участник потерял сознание, то участник получает дополнительное 

время. 

 Информция по тел.: +7 (702) 717-26-20, +7 (701) 819-55-59  

 

 

 

ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА. КРЕАТИВНАЯ СТРИЖКА И УКЛАДКА.  

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Взрослые и Юниоры 

 

1. Участники выполняют креативную стрижку и укладку.  

2. 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.  

3. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им 

штрафных баллов по протоколу результатов.  

4. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.  

5. Можно использовать манекен головы (одобренные АССОЦИАЦИЕЙ). Манекен 

головы крепятся на треноги, аксессуары, наряд, макияж обязателен.  

6. За организаторами остается право снять номинацию с чемпионата  при небольшом 

количестве участников, менее трех. 
 

 

Цвет  Дополнительный вид работы, входящий в качестве 

составного элемента в креативную прическу и выполняется 

заранее. Окрашивание должно гармонично сочетаться со 

стрижкой, соответствовать последним тенденциям в моде и 

содержать не менее 2-3 оттенков. Использование цветов 

свободно. 



Увлажнение волос Перед началом работы волосы модели должны быть гладко 

зачесаны строго назад. Волосы должны быть влажными. 

Длина  Стрижка выполняется на любую заявленную длину. При этом 

до начала выполнения стрижки длина должна быть не менее 

8-10см по всей поверхности головы. Волосы не должны быть 

заранее подстрижены. Длина состриженных волос должна 

составлять 2-3см, в отведенное для данного вида работ время. 

Инструменты  Разрешены все инструменты для укладки и стрижки (кроме 

машинок для стрижки). Для доработки разрешается 

использовать триммер. 

Препараты Разрешено использование всех стайлингов для укладки и 

фиксации волос.  

Костюм, макияж и 

аксессуары 

Должны соответствовать нормам приличия и не быть 

вызывающими. За неподобающий внешний вид модели будут 

начисляться штрафные баллы.  

Запрещено  Цветные спреи, мелки и маркеры запрещены. Наращѐнные 

волосы. Использование машинок для стрижки. Украшения из 

волос и постижи. 

Критерии оценки Форма стрижки 

Чистота исполнения 

Цветовой дизайн 

Время работы 30 минут, при команде СТОП мастера прекращают работать, 

убирают инструменты и стайлинг.  

Участникам даѐтся дополнительно 5 минут после финиша, 

для поправки наряда у модели. 
 

 

ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА. ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА НА ДЛИННЫХ  ВОЛОСАХ  

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Взрослые и Юниоры. 
 

1. Участники выполняют вечернюю прическу.  

2. Модель заранее подготовлена. Волосы окрашены. Перед началом работы волосы 

модели должны быть гладко зачесаны строго назад. Судьи в поле проверяют 

выполнение данного требования.  

3. Моделям запрещается помогать участникам соревнований в создании причесок 

(например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.).  

4. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.  

5. 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. 

6. Можно использовать манекен головы (одобренные АССОЦИАЦИЕЙ). Манекен 

головы крепятся на треноги, аксессуары, наряд, макияж обязателен.  

7. За организаторами остается право снять номинацию с чемпионата  при небольшом 

количестве участников, менее трех. 

 

 

Цвет  Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не 

более трех цветов, считая базовый). Использование цветов 

свободно. 

Волосы  Перед началом работы волосы модели должны быть гладко 



зачесаны строго назад. 

Длина  До плеча или длиннее.  

Расположение элементов Основной элемент должен располагаться во фронтальной 

зоне и/или в верхне-затылочной зоне. Допускается плавный 

переход от основного элемента к дополнительному элементу, 

располагающемуся в нижне-затылочной зоне. 

Инструменты  Разрешены все инструменты для укладки. Участникам 

разрешается пользоваться ножницами, чтобы «подчистить» 

кончики волос.  

Препараты Разрешено использование всех стайлингов для укладки и 

фиксации волос. 

Костюм, макияж и 

аксессуары 

Должны соответствовать нормам приличия и не быть 

вызывающими. Модель должна быть в длинном или 

коротком элегантном, вечернем платье. За неподобающий 

внешний вид модели будут начисляться штрафные баллы.  

Запрещено  Цветные спреи, лаки с блестками, мелки и маркеры 

запрещены. Украшения из волос, волокон или сходных 

материалов, цельные парики, наращивание волос запрещены. 

Поддержка причѐски Использование каких-либо средств поддержки в причѐске 

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 не должны занимать более 15% от площади всей 

прически. Допустимо не более 2х украшений. 

Критерии оценки Форма прически 

Чистота исполнения 

Цветовой дизайн 

Время работы 35 минут, при команде СТОП мастера прекращают работать, 

убирают инструменты и стайлинг.  

Участникам даѐтся дополнительно 5 минут после финиша, 

для поправки наряда у модели  

 

 

ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА. СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ  

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Взрослые и Юниоры. 
 

1. Участники участвуют в модной категории и выполняют прическу для новобрачной.  

2. Модель заранее подготовлена. Волосы окрашены. Перед началом работы волосы 

модели должны быть гладко зачесаны строго назад.  

3. Судьи в поле проверяют выполнение данного требования.  

4. Моделям запрещается помогать участникам соревнований в создании причесок 

(например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.).  

5. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.  

6. 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. 

7. Можно использовать манекен головы (одобренные АССОЦИАЦИЕЙ). Манекен 

головы крепятся на треноги, аксессуары, наряд, макияж обязателен.  

8. За организаторами остается право снять номинацию с чемпионата  при небольшом 

количестве участников, менее трех. 



 
 

Цвет  Растяжка цвета от более темного тона в светлый (не более 

трех цветов, считая базовый), а также все оттенки блонда.  

Неоновые оттенки в окрашивании запрещены. 

Волосы  Перед началом работы волосы модели должны быть гладко 

зачесаны строго назад. 

Длина  До плеча или длиннее. 

Расположение элементов Все элементы  должны располагаться во фронтальной зоне 

и/или в верхне-затылочной зоне.  

Инструменты  Разрешены все инструменты для укладки. Участникам 

разрешается пользоваться ножницами, чтобы «подчистить» 

кончики волос.  

Препараты Разрешено использование всех стайлингов для укладки и 

фиксации волос. 

Костюм, макияж и 

аксессуары 

Должны соответствовать данной номинации и не быть 

вызывающими. За неподобающий внешний вид модели будут 

начисляться штрафные баллы.  

Запрещено  Цветные спреи, лаки с блестками, мелки и маркеры 

запрещены. Украшения из волос, волокон или сходных 

материалов, цельные парики, наращивание волос запрещены. 

Поддержка причѐски Использование каких-либо средств поддержки в причѐске 

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 не должны занимать более 15% от площади всей 

прически. 

Критерии оценки Форма прически 

Чистота исполнения 

Цветовой дизайн 

Время работы 40 минут, при команде СТОП мастера прекращают работать, 

убирают инструменты и стайлинг.  

Участникам даѐтся дополнительно 5 минут после финиша, 

для поправки наряда у модели  

 

 

МУЖСКИЕ МАСТЕРА. КРЕАТИВНАЯ СТРИЖКА И УКЛАДКА.  

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Взрослые и Юниоры. 
 

1. Участники выполняют креативную стрижку и укладку, которая соответствует 

модным тенденциям.  

2. 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.  

3. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им 

штрафных баллов по протоколу результатов.  За организаторами остается право 

снять номинацию с чемпионата  при небольшом количестве участников, менее 

трех. 



4. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу.  

5. Можно использовать манекен головы (одобренные АССОЦИАЦИЕЙ).  

            Манекен головы крепятся на треноги, аксессуары, наряд обязателен. 

 

 

Цвет  Дополнительный вид работы, входящий в качестве 

составного элемента в креативную прическу и выполняется 

заранее. Окрашивание должно гармонично сочетаться со 

стрижкой, соответствовать последним тенденциям в моде и 

содержать не менее 2-3 оттенков. 

Увлажнение волос Перед началом работы волосы модели должны быть гладко 

зачесаны строго назад. Волосы должны быть влажными. 

Длина  До начала выполнения стрижки длина волос в теменной зоне 

должна быть не менее 7см, а у краевой линии волос височно-

боковой зоны и затылочной зоны не менее 2см.  Волосы не 

должны быть заранее подстрижены. Длина состриженных 

волос должна составлять не менее 1-2см, в отведенное для 

данного вида работ время. 

Инструменты  Разрешены все инструменты для укладки и стрижки (кроме 

машинок для стрижки). Для доработки разрешается 

использовать триммер. 

Препараты Разрешено использование всех препаратов для укладки и 

фиксации волос.  

Костюм, макияж и 

аксессуары 

Одежда модели должна соответствовать современной 

конкурсной моде, отвечать нормам приличия и не быть 

вызывающими. Военные, исторические и национальные 

костюмы запрещены. За неподобающий внешний вид модели 

будут начисляться штрафные баллы.  

Запрещено  Цветные спреи, лаки с блестками мелки и маркеры 

запрещены. Использование машинок для стрижки. 

Критерии оценки Форма стрижки 

Чистота исполнения 

Цветовой дизайн 

Время работы 30 минут, при команде СТОП мастера прекращают работать, 

убирают инструменты и стайлинг.  

Участникам даѐтся дополнительно 5 минут после финиша, 

для поправки наряда у модели. 

 

 

МУЖСКИЕ МАСТЕРА. BARBER Battle.  

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ:Взрослые и Юниоры. 
 

1. Участники создают мужскую стрижку и укладку, подходящую молодому 

потребителю. Обязательное выполнение стрижки в технике Fade.  

2. Законченная прическа должна выглядеть как на обложке модного журнала и иметь 

мужественный вид. Обязательным условием является наличие бороды. 

3. Волосы окрашены не светлее  5 уровня глубины тона либо натуральные. 

4. 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. 

5.  Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им 

штрафных баллов по протоколу результатов.  

6. За организаторами остается право снять номинацию с чемпионата  при небольшом 

количестве участников, менее трех. 

7. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу. 

 

 

Цвет  Один или два цвета  являются обязательными. Цветные  

спреи запрещены. Цвет волос должен быть натуральный или 

до 5  уровня глубины тона, яркие цвета запрещены.  

Длина волос Длина волос в теменной зоне должна состовлять не менее 5 

см, кроме челки. Перед началом соревнований длина волос по 

периметру головы (над ушами, в затылочной зоне) должна 

составляте не менее 1 см. 

Инструменты  Разрешены все инструменты для укладки и стрижки.  

Стрижка  Выполняется в техниках taper, low fade, mid fade, high fade. 

Обязательна стрижка и окантовка бороды. В законченном 

виде стрижка со сведением «на нет» краевой линии роста 

волос. Запрещены авангардные, удлиненные стрижки. 

Наращивание Наращивание волос запрещено 

Препараты Разрешено использование всех препаратов для укладки и 

фиксации волос.  

Костюм, макияж и 

аксессуары 

Одежда модели должна соответствовать современной моде, 

отвечать нормам приличия и не быть вызывающими. 

Военные, исторические и национальные костюмы запрещены. 

За неподобающий внешний вид модели будут начисляться 

штрафные баллы.  

Запрещено  Карандаш, цветные спреи, лаки с блестками запрещены.  

Критерии оценки Форма стрижки 

Тушевка 

Чистота исполнения 

Цвет и чистота укладки. 

Время работы 40 минут, при команде СТОП мастера прекращают работать, 

убирают инструменты и стайлинг.  

Участникам даѐтся дополнительно 5 минут после финиша, 

для поправки наряда у модели. 

 

 

МУЖСКИЕ МАСТЕРА. HAIR TATTOO.  

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: от 18 лет – без ограничения 
 

1. Участники выполняют стрижку, которая в готовом виде должна создавать 

имитацию рисунка из волос в виде HAIR ТАТТОО на голове.  

2. Участник выполняет рисунок по тушевке с помощью машинки, бритвы или 

ножниц.  

3. Модель выходит на зону соревнований с заранее подготовленной базовой 

стрижкой. Возраст модели не младше 18 лет. 

4. Допускается не более 20% прически с длиной волос более 6 мм. 



5. 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.  

6. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им 

штрафных баллов по протоколу результатов.  

7. За организаторами остается право снять номинацию с чемпионата  при небольшом 

количестве участников, менее трех. 

8. Во время прохода членов жюри модели сидят лицом к зеркалу. 

 

 

Цвет  Выбор цвета свободный  

Тема рисунка Участники должны создать любой узор, где линии 

переплетаются и пересекаются в любом направлении. 

Пересечение линий должно быть четким, понятным и вместе 

создавать законченную композицию. За основу идеи, 

возможно, использовать скандинавские узоры, 

геометрические четкие линии, изображения плетеной косы. 

Создание параллельных линий, которые нигде не 

пересекаются, не оцениваются, так как не соответствуют теме 

конкурса. 

Допускается использования распечатанного на бумаге 

образца рисунка. 

Площадь рисунка Рисунок должен полностью занимать пространство 

затылочной зоны и височно-боковых зонах.  На теменной 

зоне  выполнение рисунков по желанию.  Стрижка HAIR 

ТАТТОО не менее 30 — 40% поверхности головы. 

Длина и форма Длина волос на предполагаемой площади для рисунка должна 

быть не менее 8мм.   

Инструменты  Разрешены все инструменты для укладки и стрижки. 

Окончательная проработка бритвой обязательна. Разрешены 

цветные карандаши. 

Препараты Разрешено использование всех препаратов для укладки и 

фиксации волос.  

Костюм, макияж и 

аксессуары 

Должен быть гармоничным с данным видом работ, отвечать 

нормам приличия и не быть вызывающими. За 

неподобающий внешний вид модели будут начисляться 

штрафные баллы.  

Запрещено  Предварительно выстриженный контур рисунка. Так же 

запрещается предварительная разметка задуманного рисунка 

(про-стрижка, карандаш), а также работа по трафарету. 

Прорисовка карандашами, тушью и другими средствами для 

подчеркивания рисунка, четкости, а также для разметки.  

Судьи в поле проверяют выполнение данного требования, 

при несоблюдении начисляются штрафные баллы.  

Использование телефонов  запрещено.  

Критерии оценки Стрижка (чистота исполнения и сложность в гармонии с 

цветом) 

Силуэтное решение (форма)  

Стилистика образа (целостность образа, цвета, рисунков) 



Время работы 60 минут, при команде СТОП мастера прекращают работать, 

убирают инструменты и стайлинг.  

Участникам даѐтся дополнительно 5 минут после финиша, 

для поправки наряда у модели. 

 

 

 

ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ «FULL FASHION LOOK». РЕТРО СТИЛЬ. 

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: от 18 лет – без ограничения 

 

Full Fashion Look – является открытым видом соревнований стилистов, цель которого – 

создание законченного образа на основе микса модных тенденций текущего и (или) 

предстоящего сезонов. 

1. 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.  

2. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им 

штрафных баллов по протоколу результатов.   

3. За организаторами остается право снять номинацию с чемпионата  при небольшом 

количестве участников, менее трех.

Конкурсант  Тандем парикмахера и визажиста. Участником может 

выступать,  как мастер с опытом работы, так и учащийся 

коммерческого или государственного учебного заведения. 

Тема  Ретро стиль. 

Разрешено Использование всех препаратов и любых инструментов, 

головных уборов, постижей, искусственных накладных волос. 

Костюм, макияж и 

аксессуары 

Должен быть гармоничным с данным видом работ, отвечать 

нормам приличия и не быть вызывающими. За 

неподобающий внешний вид модели будут начисляться 

штрафные баллы. 

Фотография  Фотография конкурсной работы должна быть выполнена в 

стиле обложки глянцевого журнала. 

Имиджевая  fashion-фотография имеет цель показать образ, 

созданный стилистом из определѐнного набора одежды, 

обуви и аксессуаров, прически, макияжа, маникюра.  

Соответствие образа на фотографии и на конкурсной 

площадке обязательно. Различие штрафуется. 

Технические требования к 

фотографии 

 

Цветная. Формат А4. На фотографии необходимо указать 

номер, полученный при регистрации. Фотографии не 

возвращаются. За отсутствие фотографии выставляются 

штрафные баллы. Фотография должна быть предоставлена 

судьям в поле до начала старта для выполнения образа. 

Не рекомендуется Копирование образов рекламных компаний, капсул из 

коллекций дизайнеров моды, выполнение фантазийных, 

излишне театральных работ, которые не могут быть 

соотнесены с актуальными коллекциями haute couture. 

Критерии оценки Модность:  Образ должен представлять собой микс 50-70- ых 

годов.  

Образы могут быть выполнены как в духе pret-a-porte, так и 



 

haute couture. 

Узнаваемость:  Должна прочитываться история образа, 

характер, соответствие определенным иконам стиля, 

культовым массмедийным персонажам, образам знаменитых 

модных домов. 

Целостность:  Все компоненты образа должны быть 

взаимосвязаны: костюм, прическа, макияж, маникюр, 

аксессуары, типаж модели. Так же их цвет, линии, формы, 

фактуры. 

Время работы 60 минут. На рабочем месте конкурсанты выполняют 

прическу и макияж. Участникам даѐтся дополнительно 5 

минут после финиша, для поправки наряда у модели. 

Модель для оценки образа жюри может принять любую позу 



 



 

 



 

 

 


