ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА
ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ НА КУБОК ПОВОЛЖЬЯ
31 мая 2018 года
Дворец Спорта, ул. Московская, 1
Организаторы:
Фестиваль красоты «НЕВСКИЕ БЕРЕГА», г. Санкт-Петербург
Компания «ТАТЭКСПО» г. Казань
Открытый чемпионат по парикмахерскому искусству на Кубок Поволжья (далее Чемпионат),
состоится 31 мая, в рамках выставки «KOSMETIK EXPO Поволжье» (30 мая -02 июня, 2018 года,
г. Казань, Дворец Спорта, ул. Московская, 1); является отборочным туром Открытого
независимого чемпионата по парикмахерскому искусству на Кубок России.
В Чемпионате могут принять участие любые мастера парикмахерского искусства, независимо от
региона, стажа и опыта работы.
Компетентное жюри гарантирует справедливое судейство и равные шансы на победу для всех
участников.
Победители и призеры отборочного тура, занявшие первые места в каждой номинации, получают
право выхода в финал Чемпионата, который состоится в рамках Фестиваля красоты «НЕВСКИЕ
БЕРЕГА» в сентябре 2018 года в г. Санкт-Петербурге.
Цели конкурса

Повышать профессиональное мастерство, качество парикмахерских услуг,
совершенствовать навыки и приемы работы парикмахеров.

Содействовать укреплению и повышению престижа профессии парикмахера

Содействовать определению новых направлений моды

Демонстрировать новые направления техники выполнения работ.
Номинации
Чемпионат проводится по следующим номинациям:
Женские мастера. Комбинированный вид. Модная категория (Длинные волосы)
1 вид – Дневная прическа/Day Style
2 вид – Модная вечерняя прическа/Evening Style
Женские мастера. Модная категория. (индивидуальный разряд)
Модная стрижка с укладкой.
Прическа для новобрачной на длинных волосах.
Женские парикмахеры. Фантазийные прически.
Историческая прическа 60-х годов 20 века.
Фантазийная работа с постижерным украшением. Тема: «Огни Голливуда».
Мужские мастера. Модная категория
Коммерческая стрижка и укладка с бородой.
Hair TATTOO

Дополнительно разыгрывается Командный* Кубок по сумме призовых баллов (1-3 места) –
командное первенство среди профессиональных образовательных учреждений;
*Командой считается группа конкурсантов более 10 человек, зарегистрировавшихся под одним
названием.
Регистрация участников
Регистрация участников производится по заявкам до 25 мая 2018 года включительно. Заявка
оформляется по определенной форме. Бланк заявки предоставляет Оргкомитет.
Регистрационный взнос за участие для мастеров составляет 2000 рублей, для учащихся школ и
студий 1000 рублей.
Участник считается зарегистрированным после утверждения заявки Оргкомитетом и уплаты
регистрационного взноса.

Тренинги
Тренировочные сборы участников Чемпионата будут проходить до начала конкурса, о расписании
тренировок можно узнать по телефону 8 843 264 59 35 или на сайте организатора. О месте
проведения тренингов узнавайте информацию в Оргкомитете чемпионата.

Общие условия выполнения конкурсных работ
Ведущий вызывает участников и вручает им конверты с номерами зеркал. Участники
направляются к своим рабочим столам и располагаются у них до начала соревнований.
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например,
сушить волосы, дотрагиваться до волос и т.п.). Во время прохода членов жюри модели должны
сидеть лицом к зеркалу; неправильная поза моделей наказывается начислением штрафных баллов
старейшинами. Члены жюри совершают только один проход для оценки общего впечатления от
работ. В комбинированных номинациях номера зеркал участников всегда подлежат смене.
Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех
или иных конкурсных работ, наказываются старейшинами, каждый из которых вправе назначать
до 3 штрафных баллов 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. Решения жюри
окончательны и не подлежат пересмотру и обсуждению.
Награждение
По результатам отборочного тура Чемпионата предусмотрены 1,2,3 места в каждой номинации и
Гран-При Чемпионата. Все участники Чемпионата получают и дипломы участников.
Победители во всех номинациях получают:
 Диплом, медаль победителя отборочного тура Чемпионата;



Сертификат на получение материальной поддержки в размере 10 000,00 рублей для
поездки в Санкт-Петербург для участия в финале Чемпионата. (При подтверждении
регистрации об участии в финале Чемпионата в г. Санкт – Петербург).

Оплаченные тренировочные сборы перед финалом;
оплаченный регистрационный взнос на финал Чемпионата, который состоится в рамках Фестиваля
красоты НЕВСКИЕ БЕРЕГА» в сентябре 2018 года в г. Санкт-Петербурге.
Участники, занявшие 2 и 3-е места во всех номинациях получают:
 диплом и медаль победителя отборочного тура Чемпионата;
 Команда-победитель номинации Командный Кубок получает диплом и Кубок победителя.

Женские мастера. Комбинированный вид. Модная категория (Длинные волосы)
1 вид – Дневная прическа/Day Style
2 вид – Модная вечерняя прическа/Evening Style

1 ВИД. ДНЕВНАЯ ПРИЧЕСКА/DAY STYLE
Фантазийные и артистические прически запрещены.
Участники выполняют модную прическу на длинных волосах. В законченном виде вся
прическа должна быть свободной, волосы не подняты. Прическа должна быть ориентирована
на последние тенденции конкурсной моды.
Модели выходят на подиум с волосами, зачесанными назад. Волосы не должны быть
заранее подготовленными. Судьи в поле проверяют соблюдение этого требования.
Длина волос

Длина волос – до плеча и длиннее.

Цвет

Могут использоваться один или несколько цветов. В окончательном варианте цвет должен быть гармоничным и соответствовать
модным тенденциям. Цветные спреи запрещены.

Инструменты

Разрешено использование любых инструментов, включая щипцы для завивки и выпрямления волос. После завершения работы
никаких шпилек, невидимок или зажимов не должно остаться в волосах.

Укладка

Вся прическа должна быть свободной, волосы не подняты. Только 25% волос могут быть уложены высоко на одной из сторон
передней части головы.

Препараты

Использование всех препаратов разрешено.

Искусственные волосы

Использование искусственных волос любых видов запрещено.

Постижи

Использование постижей и наращенных волос запрещено. Если судья в поле подозревает использование постижей, он имеет
право осмотреть работу после завершения соревнования. В таком случае, участнику будут начислены штрафные баллы.

Украшения

Использование украшений запрещено.

Костюм, макияж и
аксессуары

должны соответствовать прическе.

Штрафные санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться судьями в поле начислением штрафных баллов в
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.

Критерии оценки

Время





актуальность дизайна (цвет и текстура);
внешний силуэт (прическа подвижна, креативна и гармонична);
чистота исполнения в рамках дизайна.

мастера, юниоры, учащиеся - 25 минут.

2 ВИД. МОДНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА/EVENING STYLE
Фантазийные и артистические прически запрещены

Участники выполняют модную вечернюю прическу на длинных волосах, не забывая о полном
образе модели. В законченном виде прическа должна быть ориентирована на последние
тенденции конкурсной моды.
Модели возвращаются на подиум с волосами, зачесанными назад. Судьи в поле
проверяют соблюдение этого требования.
Укладка

Ни в коем случае прическа не должна производить впечатления свободных (распущенных) волос. Волосы прически могут быть
полностью приподняты. 25% прически могут составлять свободные (распущенные) волосы. В ходе соревнования участники могут
использовать ножницы для подчистки кончиков волос.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее.

Цвет

Могут использоваться один или несколько цветов. В окончательном варианте цвет должен быть гармоничным и соответствовать
модным тенденциям. Цветные спреи запрещены.

Инструменты

Разрешено использование любых инструментов, включая щипцы для завивки и выпрямления волос.

Препараты

Использование всех препаратов разрешено.

Постижи

Использование постижей и наращенных волос запрещено. Если судья в поле подозревает использование постижей, он имеет
право осмотреть работу после завершения соревнования. В таком случае участнику будут начислены штрафные баллы.

Поддержка прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.
К средствам поддержки относятся, валики из волос и других материалов. При использовании сетки для техники петель, по
окончании работы сетка должна быть удалена.

Украшения

Допускается не более двух украшений, они должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональными.
Украшения могут быть из различных материалов, но при необходимости должны легко сниматься по требованию членов жюри как
доказательство, что они не являются поддержкой прически.

Костюм, макияж и
аксессуары

должны соответствовать прическе.

Штрафные санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться судьями в поле начислением штрафных баллов в
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.

Критерии оценки

Время





актуальность дизайна (цвет и текстура);
внешний силуэт (прическа креативна и гармонична);
чистота исполнения в рамках дизайна.

мастера, юниоры, учащиеся - 25 минут.

Женские мастера. Модная категория. (индивидуальный разряд).
1 вид - Модная стрижка с укладкой.
2 вид - Прическа для новобрачных на длинных волосах

МОДНАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ
Артистические и фантазийные причёски запрещены
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
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти
нарушения. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных
им штрафных баллов по протоколу результатов.
Участники выполняют стрижку и укладку, соответствующие последним тенденциям
современной моды. Окраска - это дополнительный вид работы, входящий в качестве
составного элемента в модную прическу и выполняется заранее. По завершении работы
модель должна выглядеть, как сошедшая с обложки модного журнала.
Увлажнение волос

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

выполнение данного требования.

Цвет

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.

Длина

До начала соревнований длина волос модели должна составлять не менее 8 см. по всей поверхности головы. Наращивание волос
запрещается.

Стрижка

Волосы не должны быть предварительно прострижены или заранее подготовлены.
Стрижка выполняется в конкурсное время. Судьи в поле проверяют соблюдение этого требования.

Препараты

Разрешено использование всех препаратов.

Инструменты

Использование машинок для стрижки запрещено.

Костюм, макияж и
аксессуары

должны соответствовать данной номинации.

Штрафные санкции

Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем штрафных санкций.

Критерии оценки

цветовой дизайн, чистота исполнения, форма.

Время

мастера, юниоры, учащиеся - 45 мин.

ПРИЧЕСКА ДЛЯ НОВОБРАЧНОЙ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ
Артистические и фантазийные причёски запрещены.
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.
Причёска должна быть модной, как в иллюстрированных или профессиональных изданиях,
посвящённых новобрачным. Прическа не должна быть похожа на вечернюю прическу в
технической категории.
Модели выходят на подиум с волосами, зачесанными назад. Волосы могут быть влажными
или сухими. Судьи в поле проверяют соблюдение этого требования.
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 запрещены.

Поддержка прически

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.
К средствам поддержки относятся, валики из волос и других материалов. При использовании сетки для техники петель, по
окончании работы сетка должна быть удалена.

Украшения

Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть пропорциональными. Украшения из волос, волокон или сходных
материалов запрещены. Украшения не должны занимать более 30% площади головы. Украшения могут быть из различных
материалов, но при необходимости должны легко сниматься по требованию членов жюри как доказательство, что они не являются
поддержкой 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





Время работы

актуальность дизайна (цвет и текстура);
внешний силуэт;
чистота исполнения в рамках дизайна.

мастера, юниоры, учащиеся - 35 мин.

Женские парикмахеры. Фантазийные прически. (индивидуальный разряд)
1 вид - Историческая прическа 60 – х годов 20 века.
2вид – фантазийная работа с постижерным украшением Тема: «Огни Голливуда».

1 ВИД. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИЧЕСКА 60-Х ГОДОВ 20 ВЕКА.
Участникам необходимо создать историческую прическу 60 – х годов 20 века в стиле
beehive (улей).
Модель выходит на подиум с заранее подготовленными волосами (щипцы, бигуди и
т.д.). Перед началом работ (до старта) участникам необходимо расчесать волосы
модели. Судьи проверяют выполнение данного требования.
Прическа выполняется с помощью тупировки (начеса), невидимок и шпилек. Собирать
волосы в хвост с помощью резинок запрещено.
Во время проходов членов жюри модель должна сидеть лицом к зеркалу.
Несоблюдение данного условия будет наказываться начислением штрафных баллов.
Историческая справка. Прическа Beehive (улей) был разработана в 1960 году Margaret Vinci
Heldt из Чикаго. Такой стиль с ярким гримом до сих пор остается символом 60 – х годов.
Прическу можно было сделать даже из волос средней длины, волосы складывались
невидимками в кружок на макушке, завивались, каждая пряди начесывалась и укладывалась в
локон. Ну, если кто-то имел шиньон – это было просто счастьем: его было можно заранее
накрутить и принести с парикмахерскую готовым, чтобы не сидеть под феном.
Длина волос

Выбор длины волос свободный.

Цвет

Цвет волос должен соответствовать данному историческому периоду .

Инструменты

Разрешены все инструменты для укладки. Резинки для волос запрещены.

Препараты

Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос.

Костюм, макияж, аксессуары

Должны соответствовать данному историческому периоду.

Постижи

Разрешено применение шиньонов. Постижи должны лежать на столиках в расчесанном виде. Их состояние будет проверено перед
стартом. Постижи можно причесывать и укладывать только в течении времени, отведенного на выполнение конкурсного задания.

Штрафные санкции

За несоблюдение данных требований будут начисляться штрафные баллы.

Критерии оценок

Форма соответствующая данному историческому периоду, сложность, чистота исполнения.

Время

40 минут.

ФАНТАЗИЙНАЯ РАБОТА С ПОСТИЖЕРНЫМ УКРАШЕНИЕМ. ТЕМА
«ОГНИ ГОЛЛИВУДА»
Участникам необходимо создать фантазийный образ с постижерным украшением по теме:
«Огни Голливуда»
Модель выходит на подиум с полностью готовой работой.
На подиуме выполняется окончательная доработка только после команды «старт».

Во время работы на подиуме находится только один участник и модель. Модель не имеет
права дотрагиваться до постижа руками. Несоблюдение вышеуказанных условий будет
наказываться начислением штрафных баллов.
Во время прохода членов жюри модель сидит лицом к зеркалу.
Длина волос

Выбор длины волос свободный.

Постижи

Постижерные украшения должны быть выполнены из волос. Использование тканей, сеток запрещено. Размер постижерного
украшения не должен превышать 50 см в диаметре.

Цвет волос и постижерных
украшений

Разрешены все цвета.

Костюм, макияж и
аксессуары

Должны соответствовать заданной теме и поддерживать целостность образа.

Штрафные санкции

За несоблюдение данных требований будут начисляться штрафные баллы.

Критерии оценок

Целостность образа, постижёрное украшение, причёска.

Время

5 минут.

Мужские мастера. Модная категория (индивидуальный разряд)
1 вид - Коммерческая стрижка и укладка с бородой.
2 вид - Hair TATTOO

КОММЕРЧЕСКАЯ СТРИЖКА И УКЛАДКА С БОРОДОЙ
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
Имеют право участвовать конкурсанты со статусом: «мастер», «юниор».
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.
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 в соответствии с действующим перечнем штрафных санкций. Участники
соревнований могут ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по
протоколу результатов в регламентной (счетной) комиссии.
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.
Борода является составным элементом создаваемого образа. Оформление бороды
выполняется заранее (до начала соревнований) и оценивается отдельно.
Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны
назад. Судьи в поле проверяют выполнение данного требования.
Длина волос

Длина волос перед началом соревнований над ушами и по краевой линии должна быть не менее 5 см., в теменной зоне не менее 7
см.

Цвет волос

Обязательна естественная натуральная гармония цвета волос. Использование цветных спреев запрещено.

Стрижка

Разрешены все инструменты для стрижки и укладки волос.

Препараты

Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос.

Костюм

Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма запрещена.

Критерии оценки





Время

стрижка (сложность, сбалансированность с внешними данными модели);
укладка (актуальность дизайна в гармонии с текстурой);
борода (качество исполнения и дизайн).

мастера, юниоры - 30 минут.

HAIR TATTOO
В номинации HAIR TATTOO имеют право участвовать конкурсанты со статусом:
«мастер», «юниор». Модель - мужчина.
Участники выполняют стрижку, которая в готовом виде должна создавать имитацию рисунка
из волос в виде 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 TATTOO 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

Запрещено. 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

TATTOO не менее 30 – 40% поверхности головы. Запрещается предварительная разметка задуманного рисунка (прострижка,
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

Время работы





Стрижка (чистота и сложность в гармонии с цветом);
Стилистика образа (целостность образа);
Силуэтное решение (форма).

40 минут

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СУДЕЙСТВА И ПОДСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ НА КУБОК ПОВОЛЖЬЯ

Члены жюри оценивают участников по трем или более критериям, выставляя оценки по
10-балльной системе для каждого критерия. Критерии оценки, а так же их количество могут
меняться от вида к виду, исходя из особенностей работы. Кроме того, критерии обладают
различной важностью для общей оценки работы, в связи с чем введены т.н. веса критериев. Вес

критерия представляет собой весовой коэффициент, на который доумножаются баллы,
полученные по этому критерию. Величина коэффициента варьируется.

В результате работы члена жюри и счетной комиссии каждый участник вида получает
суммарную оценку своей работы одним членом жюри с учетом всех критериев

Критерий 1 – К1
Критерий 2 – К2
Критерий 3 – К3

и их важности

Вес 1 критерия – В1
Вес 2 критерия – В2
Вес 3 критерия – В3

которая строится следующим образом:

Итоговая оценка члена жюри =(К1)*(В1)+ (К2)*(В2)+ (К3)*(В3).

Веса критериев колеблются в районе единицы, содержат десятые доли,
их сумма равна количеству критериев:

В1 + В2 + В3 = 3

В связи с размерностью весов критериев итоговая оценка участника вида членом жюри
будет также содержать десятые доли.
После проведения приведенных выше расчетов проводится суммирование оценок,
поставленных каждым членом жюри участнику, в результате чего и получается результирующая
оценка.



В приведенном примере критериев три, в ходе же соревнований их может быть и другое
количество.

В случае, когда результирующие оценки участников, претендующих на призовые места,
равны, распределение мест производится с учетом судейского решения членов жюри.
В приведенном ниже примере – расчет оценки, поставленной одним членом жюри
одному участнику, при условии, что количество критериев – 3, а их весовые коэффициенты
соответственно равны 1.2, 1 и 0.8.

№
стола

Критерий 1
(макс кол-во
баллов 10)

12

5

Критерий 2
(макс кол-во
баллов 10)

Критерий 3
(макс кол-во
баллов 10)

7

6

С учетом описанных принципов расчета оценки, получаем:

К1 = 5 В1 = 1.2
К2 = 7 В2 = 1
К3 = 6 В3 = 0.8
5 * 1.2 + 7 * 1 + 6 * 0.8 = 17.8

Не допускаются протесты против решений Судей, касающихся выставления оценок и
определения итоговых результатов. Эти решения являются окончательными и
обжалованию не подлежат!
ОРГКОМИТЕТ
ТАТЭКСПО
Казань, Пушкина д. д.18
(здание ТПП РТ)
(843) 264-59-35/25/15
Заявки можно отправить tamara-tatexpo@yandex.ru

