ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ 2017

ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ 2017
г. БАРНАУЛ
ОБЩИЕ НОРМЫ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ 2017 в г. Барнауле
состоится 16 ноября 2017 г. в рамках ХVII Специализированной выставки «Индустрия красоты» (15–17 ноября 2017 года, г.
Барнаул, ТРЦ «Арена», 2 этаж (Павловский тракт, 188).
1.

Цели и задачи проведения конкурса

Открытый чемпионат Алтайского края по парикмахерскому искусству 2017 (далее – конкурс) призван способствовать
популяризации профессии парикмахера, стилиста; повышать профессиональные навыки мастеров – участников;
демонстрировать новшества в техниках выполнения работ и определять новые направления моды, максимально
придерживаясь мировых требований индустрии красоты.
Организаторы конкурса стремятся сделать данное мероприятие познавательным красочным и привлекательным как для
публики (потенциальных клиентов), мастеров профессиональной индустрии, так и для директоров салонов красоты.
Конкурс проводится, максимально соответствуя мировым требованиям и стандартам проведения конкурсов, что дает
возможность участникам в дальнейшем продолжить свой конкурсный рост.
2.

Организаторы конкурса

Организатором Открытого чемпионата Алтайского края по парикмахерскому искусству 2017 являются ООО «Современные
выставочные технологии». Соорганизатор конкурса: Школа красоты Людмилы Тарасовой. Партнер конкурса: Компания
Sakwa.
В целях организации и проведения конкурса создается Оргкомитет.
Состав оргкомитета, жюри и тренерский состав, условия и регламент соревнований, система и критерии судейства конкурса
определяются организатором, соорганизатором и партнерами.
Условия, ход проведения и результаты конкурса будут освещаться на официальном сайте выставки «Индустрия красоты»
www.krasota.altfair.ru, в официальных группах выставки в соц. сетях
https://vk.com/ik_barnaul
https://www.instagram.com/industriyakrasoty22/
#индустрикрасоты22
https://www.facebook.com/IK222017/?ref=bookmarks
@IK222017 и др.
3.

Участники конкурса

Участники конкурса подразделяются на две категории:
Категория «УЧЕНИК» – участник, являющийся студентом образовательного учебного заведения или выпускником,
работающим мастером со стажем работы менее 1 года.
Категория «МАСТЕР» – участник, являющийся действующим мастером с опытом работы 1 год и более.
Все участники имеют равные шансы на получение звания Победителя (Чемпиона) в своей номинации.
4.

Тренировочные сборы и тренерский состав

Тренировочные сборы проводятся организаторами мероприятия с целью ознакомления всех участников с полными
правилами и регламентом конкурса, новыми тенденциями в парикмахерской индустрии и особенностями технического
выполнения работ.
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Тренерский состав может состоять ТОЛЬКО из компетентных и квалифицированных действующих тренеров российской и
всемирной категорий, привлекаемых Организаторами.
Организаторы обязуются обеспечить максимальную подготовку участников к конкурсу.
Тренировочные сборы рекомендуемы для посещения.
О датах и месте проведения будет сообщено дополнительно.
5.

Судейский состав

Судейский состав может состоять ТОЛЬКО из компетентных и квалифицированных действующих судей российской и
всемирной категорий, приглашенных Организаторами.
6.

Совет Старейшин

Главная задача Совета Старейшин - помогать участникам, не совершать нарушений, при условии соблюдения ими правил
соревнований.
Перед началом того или иного вида работ группа Старейшин выходит на подиум с целью проконтролировать моделей.
Старейшины проверяют, выполняются ли правила соревнований участниками. При выявлении нарушения Старейшины
начисляют соответствующему участнику штрафные баллы, отмечая номер его зеркала в таблице штрафов, буквенное
обозначение допущенного нарушения, а также указывают количество штрафных баллов.
После начала соревнования, Старейшины наблюдают за его ходом индивидуально. Если они обнаруживают, что участник
совершает нарушение, они должны записать номер зеркала этого участника и вид совершенного нарушения. Затем они
передают эти данные Генеральному Комиссару, в результате чего будет принято соответствующее решение.
Все решения, принятые Старейшинами, такие как начисление штрафных баллов, будут подписаны ими лично. При введении
в компьютер данных оценочных листов членов жюри, учитываются замечания протоколов Старейшин, и содержащиеся в
них данные о штрафных баллах, если таковые начислялись, также вводятся в компьютер.
Старейшины должны зафиксировать начисление штрафных баллов, сделав фотографический снимок нарушения.
Фотография является доказательством нарушения (за исключением такого нарушения, как несоблюдение команды «Стоп»).
Отсутствие снимка является отсутствием доказательства и в таком случае штрафные баллы начислены быть не могут.
7.

Правила участия в конкурсе и оформление заявки

Для участия в конкурсе необходимо следующее:
- внимательно и тщательно ознакомиться с положением, правилами, регламентом Открытого чемпионата Алтайского края
по парикмахерскому искусству 2017
- заполнить заявку на сайте www.krasota.altfair.ru или запросить по электронной почте ikbarnaul@yandex.ru
- выслать по адресу: ikbarnaul@yandex.ru
- оплатить единый регистрационный взнос в размере 1 500 рублей в категории «Мастер» и 1 000 рублей в категории
«Ученик» для всех участников независимо от количества номинаций.
- разрешается участвовать в любых номинациях своей секции, не совпадающих по времени.
Регистрация участников производится по заявкам до 6 ноября 2017 года включительно. Заявка оформляется по
определенной форме. Бланк заявки предоставляет Оргкомитет. Участник считается зарегистрированным после утверждения
заявки Оргкомитетом и уплаты регистрационного взноса.
8.

Проведение конкурса

Все участники выполняют работы НА СВОИХ моделях. Используют полностью СВОЙ инструмент (ножницы, расчески, фен
и т.д.) и приспособления (миски, кисти, фольга и т. д.), а также расходные материалы (красители, окислители, технические
средства, стайлинг и пр.).
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Регистрация и жеребьевка для определения номера рабочего места участника происходит непосредственно перед стартом
КАЖДОЙ ИЗ НОМИНАЦИЙ. В случае участия в нескольких номинациях, участник проходит жеребьевку перед каждой из
номинаций.
Во время соревнований участник выполняет свою работу согласно положению и условиям номинации. МОДЕЛЯМ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОТРАГИВАТЬСЯ ДО СВОИХ ВОЛОС, она может помогать подавать и держать
необходимый инструмент или продукт стайлинга. После команды «СТОП» запрещается дотрагиваться до волос модели
руками или иными средствами. За это будут начислены штрафные баллы.
По окончании выполнения работы участник должен привести свое рабочее место в порядок. Убрать весь свой личный
инструмент и аксессуары и продукты стайлинга и покинуть зону соревнований.
В помещениях для подготовки к соревнованиям электрические розетки и зеркала не предоставляются. На арене
соревнований на каждого участника предоставляется только 1 розетка максимальной мощностью 2000 Вт. Только один
прибор может быть использован одновременно (никаких адаптеров/переходников).
9.

Номинации

Секция «ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА»
1. Креативная стрижка / Техника / Индивидуальный / Мастер
2. Вечерняя прическа / Мода / Индивидуальный / Мастер
3. Прическа новобрачной / Коммерческий стиль / Индивидуальный / Мастер
Секция «ДЕБЮТ»
1. Женская салонная стрижка с укладкой / Индивидуальный / Ученик
2. Прическа новобрачной / Индивидуальный / Ученик
Секция «БАРБЕРЫ»
1. Креативная стрижка / Индивидуальный / Мастер
2. Фейд / Индивидуальный / Мастер
3. Помпадур / Индивидуальный / Мастер

10.

Правила судейства

Жюри оценивает исполнение формы и адаптивность ее к модели, чистоту исполнения, творческий подход к выбору цветовой
гаммы и техники окрашивания, новизну и современность образа, соответствие костюма к выбранной номинации. Во время
работы жюри модели должны быть расположены лицом к зеркалу.
Используется мировая 30-ти бальная система судейства, где 30 баллов – максимальная оценка, 21 балл – минимальная
оценка. Решение жюри обжалованию не подлежит.
11.

Начисление штрафных баллов

Участникам, не соблюдающим правила, регламент или условия конкурса, будут начисляться штрафные баллы в
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. Участники соревнований могут ознакомиться с
количеством начисленных им штрафных баллов в списке результатов. Баллы начисляются: по 3 балла за каждое нарушение
+ 3 балла за несоблюдение команды «Стоп». Каждое нарушение должно быть подтверждено Генеральным Комиссаром.
Каждое нарушение должно быть зафиксировано с помощью фотографического снимка.
ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ – ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА, ДЕБЮТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Длина
Предварительная прострижка/ Предварительная укладка
Недостаточная прострижка
Постиж
Основание для постижа
Щипцы и/или зажимы
Наращивание волос
Украшение волос
Инструменты/ Машинка для стрижки волос
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10
11
12
13
14
15
16
17

Не соблюдение темы
Завершение работы
Декорации
Названия, изображения, логотипы
Неуместный макияж
Частичное бритье головы
Негармоничное сочетание цветов
Дополнительные цвета

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ – БАРБЕРЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Длина
Прострижка
Виски
Затылок
Инструменты/ Машинка для стрижки волос
Наращивание волос
Не соблюдение темы
Завершение работы
Неподобающий макияж
Названия, изображения, логотипы
Частичное бритье головы

12. Призовой фонд Открытого чемпионата Алтайского края по парикмахерскому искусству 2017
3 место – диплом III место, кубок, подарки от организаторов, партнеров, спонсоров
2 место – диплом II место, кубок, подарки от организаторов, партнеров, спонсоров
1 место – диплом I место, кубок, подарки от организаторов, партнеров, спонсоров
13. Контакты Организатора:
ООО «Современные выставочные технологии»
656043, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92
сот.: 8-902-140-04-54
тел./факс 8 (3852) 65-88-44
ikbarnaul@yandex.ru
www.krasota.altfair.ru

СЕКЦИЯ «ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА»
___________________________________________________________________________________________________________
Номинация - Креативная стрижка
Мастер/На модели/Участники любого возраста
Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Волосы модели должны
быть прямыми и гладкими. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех
участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода
Старейшин, которые зачешут волосы всем моделям назад, Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований
обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
1

Стрижка

2

Инструменты для
стрижки

3
4

Цвет
Инструменты для

Перед началом соревнований длина волос должна составлять не менее 10 см по всей
поверхности головы. Волосы не должны быть предварительно прострижены или заранее
подготовлены. Волосы должны быть пострижены минимум на 3 см за предоставленное
время. Старейшины проверяют соблюдение данного правила.
Запрещается использовать инструменты для бритья.
Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

Использование цветов свободно. Цветные спреи запрещены.
Разрешено использование любых инструментов для укладки.
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6

укладки
Средства,
наращивания,
украшения для лица
Правила судейства

7
8

Время
Оценки

5

Украшения для лица запрещены. Наращивание волос разрешено, должно быть выполнено
заранее и единичными прядями.
Судьи оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке, судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае,
стюарды опустят стулья.
40 мин.
Максимум: 30 баллов
Минимум: 25 баллов

Номинация - Вечерняя прическа
Мода/Мастер/На модели/Участники любого возраста
Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Волосы модели не
должны быть заранее подготовлены. Участники при желании могут накрутить, намочить волосы во время конкурса.
Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время прохода Старейшин, всех участников соревнований
попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут
волосы всех моделей в том направлении, в котором они были подготовлены, Генеральный Комиссар подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
1

Длина волос

2

Цвет

3
4
5
6
7

Инструменты для
укладки
Средства
Поддержка прически
Постижи
Украшения

8
9

Наращивание
Правила судейства

10
11

Время
Оценки

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. Минимальная
разница длины волос – 10 см (за исключением челки).
Разрешается использовать до 3 гармонично сочетающихся цветов, включая базовый. Зеленый
и синий цвета запрещены. Цветные спреи запрещены.
Разрешено использование любых инструментов для укладки.
Разрешено использование любых средств.
Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.
Использование постижей запрещено.
Использование украшений разрешено, но они не должны покрывать более 30 % поверхности
головы.
Наращивание волос запрещено.
Судьи оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
стюарды опустят стулья.
30 минут
Максимум: 30 баллов
Минимум: 25 баллов

Номинация – Прическа новобрачной
Коммерческий стиль/Мастер/На модели/Участники любого возраста
Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. На данном этапе волосы
должны быть прямыми и без предварительной укладки. Участников соревнований попросят зачесать волосы назад. Во время
прохода Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной
соревнований. После прохода Старейшин, которые зачешут волосы всех моделей назад, Генеральный Комиссар подзовет
участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
Участники выполняют традиционную прическу новобрачной на длинных волосах, ориентируясь на общий законченный
образ (total look). Во время соревнования участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос. Прическа
новобрачной должна иметь коммерческий стиль и отличаться от вечерней прически «Hair by Night».
1

Длина волос

2

Цвет

3

Инструменты для
укладки
Средства
Поддержка прически
Постижи

4
5
6

Длина волос – до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. Минимальная
разница длины волос – 10 см (за исключением челки).
Разрешается использовать до 3 гармонично сочетающихся цветов, включая базовый. Зеленый
и синий цвета запрещены. Цветные спреи запрещены.
Разрешено использование любых инструментов для укладки.
Разрешено использование любых средств.
Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено.
Использование постижей запрещено.
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Украшения

8
9

Наращивание
Правила судейства

10
11

Время
Оценки

Использование украшений разрешено, но они не должны покрывать более 30 % поверхности
головы.
Наращивание волос запрещено.
Судьи оценивают общее впечатление прически, стиля и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком, в том числе сверху. В противном случае
стюарды опустят стулья.
35 минут
Максимум: 30 баллов
Минимум: 25 баллов

СЕКЦИЯ «ДЕБЮТ»
___________________________________________________________________________________________________________
Номинация – Женская салонная стрижка с укладкой
Ученик/На модели/Участники любого возраста
Участнику необходимо выполнить салонную стрижку с последующей укладкой. Оценивается:
- Качество стрижки: наличие градуировки, несведенных зон и т.д.
- Качество укладки: форма, текстура, проработка волос инструментом (феном, утюжком, щипцами).
- Окрашивание: должно быть коммерческим не менее 2-х цветов.
УСЛОВИЯ
1. Участник выходит на подиум с заранее окрашенной, но не простриженной моделью.
2. Во время стрижки участник по желанию может увлажнять волосы.
3. Разрешены все инструменты для стрижки и укладки, любые средства для укладки.
4. Окрашивание: неоновые цвета допускаются, но не более 10% от всей массы волос.
5. Нарощеные волосы разрешены, с целью создания модных акцентов, но они не должны доминировать в общей массе волос.
6. Время: 50 минут.
7. Оценка: Максимальный бал – 30. Минимальный бал - 25
Номинация – Прическа новобрачной
Ученик/На модели/Участники любого возраста
Участнику необходимо выполнить прическу новобрачной. Она должна быть коммерческой и соответствовать требованиям
салона. Окрашивание выполняется по желанию и должно соответствовать создаваемому образу Оценивается:
- форма прически,
- качество выполнения,
- раскрытие темы.
УСЛОВИЯ:
1 Участник выходит на подиум с неподготовленной моделью.
2. Во время конкурса он может пользоваться любыми инструментами для укладки. Накручивать и распрямлять волосы.
3. Пользоваться любыми средствами для укладки.
4. Окрашивание: должно быть коммерческим. Неоновые цвета запрещены.
5. Постижи: использование постижей и подкладных валиков запрещено.
6. Украшение: должно соответствовать создаваемому образу и не занимать более 30% поверхности головы.
7. Время – 45 минут.
8. Оценка: максимальный бал – 30, минимальный бал – 25
СЕКЦИЯ «БАРБЕРЫ»
___________________________________________________________________________________________________________
Номинация – Креативная стрижка
Мастер/На модели/Участники любого возраста

6

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ 2017
Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Во время прохода
Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований.
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
1
2

Цвет
Длина волос

3

Контуры

4
5
6
7
8

Инструменты
Стрижка
Укладка
Наращивание
Макияж

9
10

Одежда
Правила судейства

11
12

Время
Оценки

Разрешено создание до 3 гармоничных переходов цвета. Цветные спреи запрещены
До начала соревнований длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над
ушами, должна составлять минимум 4 см. Длина волос в остальных местах определяется
по желанию участника.
Перед началом выполнения работы старейшины проверяют контуры волос в затылочной и
боковых зонах модели; последние не должны быть подготовлены заранее.
Все инструменты для стрижки разрешены.
Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным способом.
Разрешены все инструменты и средства для укладки волос.
Наращивание волос разрешено.
За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные
баллы.
За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.
Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны
иметь возможность видеть прическу целиком.
40 мин.
Максимум: 30 баллов
Минимум: 25 баллов

Номинация – Фэйд
Мастер/На модели/Участники любого возраста
Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Во время прохода
Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований.
Генеральный Комиссар подзовет участников соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
1
2

Цвет
Длина волос

3

Контуры

4
5
6
7
8
9
10
11

Инструменты
Стрижка
Укладка
Наращивание
Макияж
Одежда
Правила
судейства
Время

12

Оценки

Разрешен только черный цвет. Цветные спреи запрещены.
До начала соревнований длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над ушами,
должна составлять минимум 2 см. Длина волос в остальных местах определяется по желанию
участника.
Перед началом выполнения работы старейшины проверяют контуры волос в затылочной и боковых
зонах моделей; последние не должны быть подготовлены заранее.
Все инструменты для стрижки разрешены.
Затылочная и височно-боковые зоны должны быть сведены на нет.
Разрешены все инструменты и средства для укладки волос.
Наращивание волос запрещено.
За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные баллы.
За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.
Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком.
30 мин.
Максимум: 30 баллов
Минимум: 25 баллов

Номинация – Помпадур
Мастер/На модели/Участники любого возраста
Участники соревнований располагаются со своими моделями у зеркала с присвоенным им номером. Во время прохода
Старейшин, всех участников соревнований попросят отойти от своих моделей и подождать рядом с ареной соревнований.
После прохода Старейшин, которые расчешут волосы всех моделей, Генеральный Комиссар подзовет участников
соревнований обратно к их зеркалам и объявит начало соревнования.
1
2

Цвет
Длина волос

Разрешен только черный цвет. Цветные спреи запрещены.
До начала соревнований длина волос в области от затылка до шеи, а также в области над ушами,
должна составлять минимум 4 см. Длина волос в остальных местах определяется по желанию
участника.
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3

Контуры

4
5

Инструменты
Стрижка

6
7
8
9
10

Укладка
Наращивание
Макияж
Одежда
Правила
судейства
Время
Оценки

11
12

Перед началом выполнения работы старейшины проверяют контуры волос в затылочной и
боковых зонах моделей; последние не должны быть подготовлены заранее.
Все инструменты для стрижки разрешены.
Затылочная зона должна быть профилирована и градуирована традиционным способом. До
сведения на нет в затылочной зоне.
Разрешены все инструменты и средства для укладки волос.
Наращивание волос запрещено.
За макияж, который Старейшины посчитают чрезмерным, будут начислены штрафные баллы.
За неподобающую одежду будут начислены штрафные баллы.
Члены жюри оценивают общее впечатление прически и цвета. При оценке судьи должны иметь
возможность видеть прическу целиком.
40 мин.
Максимум: 30 баллов
Минимум: 25 баллов
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