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Описание модулей 

Модуль Описание Время 

A  Женская креативная техника. Дневной образ. 4 часа  

B  Женская креативная техника. Вечерний образ. 1 час 30 минут 

G  Классическая мужская стрижка. 1 час 45 минут 

H  Модная мужская прическа. 2 часа 45 минут 

 Всего 10 часов  

 

Нарушения 

 Помощь или советы – от экспертов или из-за периметра (зрители).   

 Использование материалов, продукции, оборудования, инструментов, принадлежностей,  
аксессуаров, которые не являются частью индивидуального конкурсного задания.  

 Не соблюдение санитарных норм и норм безопасности страны, в которой проводится Конкурс. 
Данные нормы и правила будут объявлены на форуме за 6 месяцев до проведения Конкурса.   

 Законченная работа должна представлять собой коммерческий образ и соответствовать 
стандартам индустрии. Продукция, используемая Участниками конкурса, должна быть в зоне 
видимости – прятать используемую продукцию запрещено.   

 После того, как жюри выставит оценки, Участник конкурса может нанести макияж и сделать 
драпировку своего манекена для демонстрации. 
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Инструкции для Участника конкурса 

Модуль «A» – Женская креативная техника. Дневной образ. 

Время 

4 часа 
 
Описание 

Необходимо продемонстрировать дневной образ в креативной конкурсной технике. Образ должен 
соответствовать стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure – Всемирная организация 
парикмахеров). 
 
Стрижка 

 Волосы должны быть подстрижены. 

 Участникам конкурса предоставляется свобода в выборе стиля стрижки, однако работа 
должна быть выполнена с учетом международных трендов. 

  
Окрашивание 

 Разрешено использование только неокисляющих красителей.  Запрещено использование  
цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, осветлителей и 
окисляющих красителей. 

 Часть волос должна быть окрашена. Разрешено использование любых техник окрашивания. 
  

Накладки   

 Участникам конкурса необходимо подготовить две или три накладки, которые им необходимо 
будет сшить/склеить в рамках времени модуля.  

 Волосы накладок должны быть частично окрашены для использования в модуле «B». Во 
время данного модуля накладки необходимо подстричь, но их не следует размещать в 
прическе и завершать работу с ними. Краситель с накладок должен быть смыт. 

 Накладки могут быть высушены в рамках модулей «A» или «B». 
  

Укладка феном  

 Участникам конкурса необходимо выполнить укладку феном на влажных волосах. 

 Разрешено использование любых укладочных средств, за исключением цветных спреев, 
цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.; также запрещено 
использование временных красителей. 

 Запрещено использовать термо-инструменты, в том числе щипцы для завивки, утюжок для 
выпрямления, и т.д. 
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Оценки 

Объективная оценка (Да/Нет)   Объективное 
жюри 

Нарушение условий Технического описания или Правил 
конкурса/ Правил модуля  
За первое нарушение вычитается 0.50 балла 
За 2-ое нарушение вычитается 0.50 балла 
За 3-е нарушение вычитается 0.50 балла 
За 4-ое нарушение вычитается 0.50 балла 

2 

 

Следы красителя согласно Стандартам индустрии 
Линия роста волос у лица – Если есть следы от 
красителя = 0 баллов, если следов от красителя нет = 
0.25 балла. 
Середина уха – Если есть следы от красителя = 0 
баллов, если следов от красителя нет = 0.25 балла. 
На ушах – Если есть следы от красителя = 0 баллов, 
если следов от красителя нет = 0.25 балла. 
На лице – Если есть следы от красителя = 0 баллов, 
если следов от красителя нет = 0.25 балла. 

1 

 

Использованная техника 
Линия роста волос у лица – Если есть не окрашенные 
участки  = 0 баллов,  если окрашивание равномерное = 
0.25 балла. 
Линия роста волос на затылке – Если есть не 
окрашенные участки  = 0 баллов,  если окрашивание 
равномерное = 0.25 балла. 
Поверхность головы от линии роста волос у лица до 
макушки (от уха до уха) – Если есть не окрашенные 
участки  = 0 баллов,  если окрашивание равномерное = 
0.25 балла. 
Поверхность головы на затылке – Если есть не 
окрашенные участки  = 0 баллов,  если окрашивание 
равномерное = 0.25 балла. 

1 

 

Итого объективная оценка 4  

Субъективная оценка  
Субъективное 

жюри 

Общее впечатление от стрижки 3  

Общее впечатление от окрашивания 3  

Общее впечатление 2.5  

Полностью законченный образ 2.5  

Итого субъективная оценка 11  

МОДУЛЬ ИТОГО 15  

 
Примечание: После того, как судьи выставят оценки, Участники конкурса могут выполнить макияж и 
сделать драпировку своих манекенов для демонстрации. До выставления оценок запрещено 
украшение манекена с помощью сережек или ожерелий.  
 
Манекен-голова для данного модуля – «Соня». 
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Модуль «B» – Женская креативная техника. Вечерний образ. 

Время 

1 час 30 минут 
 
Описание 

Участнику конкурса необходимо трансформировать свою работу из Модуля «A» в вечерний образ 
«hair by night», с добавлением длинных волосяных накладок и украшений.  
Примечание: Образ должен соответствовать стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure – 
Всемирная организация парикмахеров). 
 
Укладка 

 В данном модуле необходимо создать элегантный вечерний образ «hair by night». 

 Манекен из модуля «A» остается на конкурсной площадке без изменений. 

 В стрижке, выполненной в рамках модуля «A», разрешается только «доработать» кончики 
волос (без изменения стиля стрижки). 

 Получив задание, Участникам конкурса необходимо тщательно расчесать волосы.  

 При необходимости, можно увлажнить волосы, высушить феном и сделать укладку. Чтобы 
преобразовать образ в более модный вечерний вариант, необходимо интегрировать в 
прическу длинные пряди (минимум 2, максимум 3 пряди). 

 Накладки приносят в зону соревнований заранее подготовленные (бигуди, шпильки, зажимы) 
или выпрямленные, расположенные на поверхности стола, но они не должны быть 
закреплены на манекене. Накладок должно быть минимум 2, максимум 3. Участнику конкурса 
необходимо тщательно расчесать накладки перед началом конкурса.    

 Накладка не должна закрывать более 50% головы. 

 Украшения, сделанные из волос, или имеющие аналогичную волосам текстуру, запрещены. 

 До выставления оценок судьями, в рамках времени, отведенного на выполнение задания, 
разрешено дополнить образ серьгами и украшениями для волос. 

 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением цветных спреев, 
цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.). 

 Волосы манекена должны быть тщательно зачесаны назад от лица. 
 

Оценки 

Объективная оценка (Да/Нет)   Объективное 
жюри 

Нарушение условий Технического описания или Правил 
конкурса/ Правил модуля  
За первое нарушение вычитается 0.50 балла 
За 2-ое нарушение вычитается 0.50 балла 
За 3-е нарушение вычитается 0.50 балла 
За 4-ое нарушение вычитается 0.50 балла 

2 

 

Итого объективная оценка 2  

Субъективная оценка  
Субъективное 

жюри 

Интеграция накладок  2  

Уместность Украшений / (Сережек, если использовались) 1  

Общее впечатление 3  

  

  

Общее впечатление 2  

Итого субъективная оценка 8  

МОДУЛЬ ИТОГО 10  

 
Примечание: После того, как судьи выставят оценки, Участники конкурса могут выполнить макияж и 
сделать драпировку своих манекенов для демонстрации. 
Манекен-голова для данного модуля – «Соня» из модуля «А».  
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Модуль «G» – Классическая мужская стрижка 

Время 

1 час 45 минут  
 

Описание 

В рамках данного модуля необходимо создать классическую форму. При работе с затылочной и 
височно-боковыми зонами в такой стрижке традиционно выполняются градуировка и «сведение на 
нет». Данная стрижка считается формальной и официальной, и ее создание требует аккуратности и 
отточенных навыков стрижки. Цвет волос менять запрещено. 
 
Стрижка 

 Линия роста волос на затылке «сводится на нет», до воротниковой зоны. (Длина первой линии 
волос на затылке должна быть равна 0). 

 Разрешено использование любых инструментов, за исключением машинки для стрижки и 
пинцета. 

 
Укладка 

 Разрешено использование только ручного фена для волос (можно использовать насадку 
«диффузор»). 

 Запрещено использование утюжков для выпрямления волос.  

 Разрешено использование щеток и/или расчесок. 
 
Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением  цветных спреев, цветных 
гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.). 
 
Оценки 

Объективная оценка (Да/Нет)  Оценка Объективное 
жюри 

Нарушение условий Технического описания или Правил 
конкурса/ Правил модуля  
За первое нарушение вычитается 0.25 
За второе нарушение вычитается 0.25 
За третье нарушение вычитается 0.25 
За четвертое нарушение вычитается 0.25 

1   

Итого объективная оценка 1  

Субъективная оценка  

Общее впечатление от стрижки  2  

Затылок «сведен на нет» 2  

Форма/силуэт 3  

Укладка 3  

Общее впечатление 3  

Итого субъективная оценка 14   

МОДУЛЬ ИТОГО 15   

 
Манекен-голова для данного модуля – «Богдан». 
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Модуль «H» – Модная мужская прическа 

Время 

2 часа 45 минут 

Описание 

Участникам конкурса будет представлено 3 фотографии, из которых они смогут выбрать ту, которую 
они будут воспроизводить в своей работе.  

Стрижка 

 Необходимо воспроизвести только анфас показанной фотографии (вид спереди).  

 Образ должен соответствовать модным тенденциям, а не стилистике ОМС (Organization 
Mondiale Coiffure – Всемирная организация парикмахеров). 

 Разрешено использование любых техник стрижки и любых инструментов для стрижки.  
 
Окрашивание 

 Окрашивание должно быть модным, но не авангардным.  

 Разрешено использование любых техник окрашивания. 

 Разрешено использование полуперманентных красителей. 
 
Фото 

 Каждый эксперт может предоставить фотографию модного образа анфас (вид спереди). 
Фотография должна четко передавать стиль.   

 
Оценки 

Объективная оценка (Да/Нет)  Оценка Объективное жюри 

Нарушение условий Технического описания или 
Правил конкурса/ Правил модуля  
За первое нарушение вычитается 0.25 балла 
За 2ое нарушение вычитается 0.25 балла 
За 3е нарушение вычитается 0.25 балла 
За 4ое нарушение вычитается 0.25 балла 

1 

 

Законченный образ воспроизводит фотографию 
(только анфас)  

Если законченный образ воспроизводит фото = 1 балл 
Если два (2) ключевых аспекта не достигнуты =  0.75 
балла 
Если три (3) ключевых аспекта не достигнуты = 0.5                         
балла 
Если четыре (4) ключевых аспекта не достигнуты =                                
0.25 балла 
Если более чем четыре (4) ключевых аспекта не                      
достигнуты =  0 баллов 

 

1 

Стрижка воспроизводит фотографию (только анфас)  
Если стрижка воспроизводит фотографию = 1 балл 
Если два (2) ключевых аспекта не достигнуты =  0.75                    
балла 
Если три (3) ключевых аспекта не достигнуты =  0.5                       
балла 
Если четыре (4) ключевых аспекта не достигнуты =                  
0.25 балла 
Если более чем четыре (4) ключевых аспекта не                      
достигнуты =  0 баллов 

 

1 

Итого объективная оценка 3  

Субъективная оценка  Субъективное жюри 
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Общее впечатление от Стрижки 2  

Общее впечатление от Окрашивания 2  

Общее впечатление 3  

Итого субъективная оценка 7  

МОДУЛЬ ИТОГО 10  

 
Манекен-голова для данного модуля – «Алекс ». 
 
   
 


