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Описание модулей 

Модуль  Описание Время  

A Женскаякреативнаятехника. Дневнойобраз.  4часа 

B Женскаякреативнаятехника. Вечернийобраз.  1 час 30 минут 

C Мужской перманент и дизайн бороды.  3 часа 

D Женская модная прическа на длинные волосы. 
Волосыраспущены. 

2 часа30 минут 

E Прическаневестынадлинныеволосы. 
Волосысобранынаверх. 

1 час45 минут 

F Женскаямоднаястрижка с тремя показателями.  2 часа45 минут 

G Классическая мужская стрижка.  1 час45 минут 

H Модная мужская прическа.  2 часа45 минут 

 Всего  20часов  

 

Штрафные баллы  
 
Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях:  

 Помощь или советы от Экспертов или со стороны –  из-за периметра(зрители) – разговоры 
Участников конкурса со зрителями могут быть сочтены консультированием. Любые подобные 
случаи рассматриваются как нарушение, или даже как повод для дисквалификации. 

Необходимо свидетельс тво как минимум 2 Экспертов.  

 Выполняемая работа должна представлять собой коммерческий образ и соответствовать 
стандартам индустрии. Эффект, достигнутый на манекене, должен быть достижим и при 

работе с моделью.  

 Не допускается прикосновение к манекен-голове после окончания модуля, когда Участникам 
конкурса поступило распоряжение отложить инструменты.  

 Не допускается использование материалов, оборудования, принадлежностей, и нструментов 

или аксессуаров, не являющихся частью индивидуального модуля  конкурсного задания. Если 
Участника конкурса заметят за использованием вышеперечисленных запрещенных позиций, 
ему необходимо будет немедленно прекратить их использование, а также ему будет 

начислен штрафной балл. Если же Участник конкурса продолжит использование 
вышеперечисленных запрещенных позиций, например, если он будет использовать 
окисляющий краситель, в то времякак в модуле разрешено использовать только 

неокисляющие красители, в этом случае,при выставлении субъективных оценок, ему не 
будет начислено баллов за данную секцию.  

 В рамках каждого модуля Участники конкурса должны создавать различные стили работы; 

образ каждого модуля должен отличаться от аналогичного модуля, даже в тех случаях, когда 
задания сходны по своему содержанию: например, мужская стрижка и окрашивание.  По 
возможности оценка работ будет производиться в один и тот же день, для сравнения 

сходства и различий. 

 Оценка работ будет производиться в один и тот же день, для сравнения сходства и различий.  

 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. 
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 Участник конкурса может нанести макияж и сделать драпировку своего манекена для 
демонстрации только после того, как жюри выставит оценки.  

 Если Участником конкурса были допущены нарушения, будет произведен вычет согласно 

критериям объективной оценки. Удельный вес вычета будет зависеть от модуля. У 
каждого задания есть Объективное жюри, и нарушения должны быть 
засвидетельствованы как минимум двумя членами данного жюри.  
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Инструкции для Участника конкурса 

Модуль «A» – Женскаякреативная техника. Дневной образ. 

Время  

4 часа 
 

Описание 

Необходимо продемонстрировать дневной образ в креативной конкурсной технике.Образ должен 
соответствовать стилистике ОМС (OrganizationMondialeCoiffure – 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 неокисляющихкрасителей. 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 накладокдолжны быть частично окрашены для использования в модуле«B».  

 Во время данного модуля накладкинеобходимо подстричь,ноих не следует размещать в 
прическе и завершать работу с ними.  

 Краситель с накладок должен быть смыт.  

 Накладкимогутбытьвысушеныв 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. 

 В данном модуле во время выполнения укладки разрешено использование шпилек  (securepin) 
и инструментов, которые фиксируют и разделяют волосы.  

 Запрещено использоватьтермо-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 Жюри 1 

Следы красителя согласно Стандартам индустрии  
Линия роста волос у лица  до середины вершины 
уха–Если есть следы от красителя= 0 баллов, если 

следов от красителя нет = 0.25 балла.  
Линия роста волос на затылке до середины вершины 
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 Жюри2 

Использованная техника 
Линия роста волос у лица – Если есть не окрашенные 

участки  = 0 баллов,  если окрашивание равномерное = 
0.25 балла. 
Линия роста волос назатылке– 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 Жюри3 

Итого объективная оценка 4  

Субъективная оценка  
Субъективное 

жюри 

Общее впечатление от стрижки  3 Жюри1 

Общее впечатлениеот окрашивания – если Участник 
конкурса использует продукт для окрашивания, который 

запрещен условиями модуля, оценка будет «0»  

3 Жюри2 

Общее впечатление от укладки  2.5 Жюри 3 

Общее впечатление вид спереди  0.5 

Жюри 4 Общее впечатление вид сбоку 0.5 

Общее впечатление вид сзади  0.5 

Общее впечатление от целостного образа 1 Жюри5 

Итого субъективная оценка 11  

МОДУЛЬ ИТОГО  15  

 
Примечание: Послетого, каксудьи 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 – «София» или «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«hairbynight», с добавлением длинных волосяных накладок и украшений.  
Примечание: Образ должен соответствовать стилистике ОМС (OrganizationMondialeCoiffure – 

Всемирная организация парикмахеров). 
 
Укладка 

 В данном модуле необходимо создать элегантный вечерний образ «hairbynight».  

 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 вболее 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.  

 Разрешено использовать булавки (t-pin) для фиксации накладки.  

 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. 

 В данном модуле во время выполнения укладки разрешено использование шпилек (securepin) 
и инструментов, которые фиксируют и разделяют волосы.  

 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.  

 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 Жюри1 

Итого объективная оценка 2  

Субъективная оценка  
Субъективное 

жюри 

Интеграция накладок  2 Жюри1 

Уместность Украшений /(Сережек, если использовались) 1 Жюри2 

Общее впечатление вид спереди  1 

Жюри 3 Общее впечатление вид сбоку 1 

Общее впечатление вид сзади  1 

Общее впечатление от целостного образа  2 Жюри4 

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 – «София» из модуля «А» (MSMSGWCT) и накладка для Софии 
(HW-GW3050) или «Соня» и накладка для Сони. 
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Модуль «C»–Мужской перманент и дизайн бороды 

 

Время  
3 часа 
 

Описание 
Модныйкоммерческийобраз.  
В законченном образе должны быть объединены: перманент(«permdesign»), стрижка («haircut»), 

нанесение «татуировки»на волосы («hairtattoo»), карвинг («carving»), рисунок по трафарету 
(«stenciling»),создание формы стрижки («sculpting»), выбритый пробор («scaring»)и дизайн бороды 
(«bearddesign»).  

 
Окрашивание 
Окрашивание запрещено.  

 
Перманент 
Для получения задуманной текстуры разрешается использовать любую технику  накрутки– от 

медленной до быстрой скорости завитка (волнистая текстура).  
На выбор Участника конкурса. Необходимо использовать минимум 10 штук бигуди.  
Необходимо использовать стандартные бигуди для перманента с резинкой.  

 
Стрижка 
Разрешено использовать любую технику стрижки, а также машинку для стрижки (с ограничителями 

или без).  
«Татуировка» на волосах, создание формы стрижки, карвинг, рисунок по трафарету, выбритый 
пробор.  
Снятие различной длины волос, позволяющее создать рисунок на голове, интегрированный в 

законченный образ. Данная техника может быть отработана  на мастер-классе для парикмахеров и 
использована, в том числе,в дизайне бороды.  
 

Укладка 
Укладка с помощью пальцев и  ручного фена (использование ручного диффузора и расческине 
являются обязательными).  

Разрешено использование расчесок.  
Запрещено использование щёток. 
 

Дизайн бороды  
Для создания желаемого дизайна, который подчеркнет полный образ, допускается использование 
любой техники.  

 
Общийдизайн 
Техники, используемые для создания желаемого образа,должныдополнять друг друга, и быть 

направленными на то,чтобы улучшить впечатление от результата.  
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Оценки 

Объективная оценка  (Да/Нет)  Оценка Объективное 
жюри 

Нарушение условий Технического описания или Правил конкурса/ 
Правил модуля  

За первое нарушение вычитается 0.75 балла  
За 2-ое нарушение вычитается 0.75 балла  
За 3-е нарушение вычитается 0.75 балла  

За 4-ое нарушение вычитается 0.75 балла 

3 
Жюри 1 

Отсутствие заломов на кончиках волос.  1 Жюри2 

Отсутствие заломов от резинки и деформации в прикорневой зоне.  1 Жюри3 

Итого объективная оценка 5  

Субъективная оценка  
Субъективное 

жюри 

Общее впечатление от Перманента  2 Жюри 1 

Общее впечатление от Стрижки 1 Жюри2 

Общее впечатление от Татуировки (hairtattoo), рисунков, и т.д.  3 Жюри3 

Общее впечатление от Дизайна бороды 1 Жюри4 

Общее впечатление вид спереди  0.5 

Жюри5 Общее впечатление вид сбоку 0.5 

Общее впечатление вид сзади  0.5 

Общее впечатление от целостного образа  1.5 Жюри6 

Итого субъективная оценка 10  

МОДУЛЬ ИТОГО  15  

 

Манекен-голова для данного модуля – «Giovanni» с бородой (MFLGDDCL-BR) или «Майкл».  
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Модуль «D» – Женская модная прическа на длинные волосы. Волосы 
распущены. 

Время  

2 часа 30 минут 
 

Описание 

Законченный результат должен представлять собой длинные распущенные волосы с коммерческим 
окрашиванием. Участникам конкурса предоставляется свобода в выборе образа. Это должен быть 

коммерческий образ (пример: модные журналы,  постеры, ТВ, билборды, и т.д.), он не должен быть в 
стилистике ОМС(OrganizationMondialeCoiffure – Всемирная организация парикмахеров).  
 

Данный манекен будет использоваться также для модулей «E» и «F».  

 
Окрашивание 

 Коммерческое окрашивание. 

 Разрешено использование любых средств для окрашивания, за исключением цветных спреев, 
спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков.  

 Разрешено использование любых техник окрашивания.  

 Часть волос должна быть окрашена.  
 
Укладка 

 Разрешено использование любых расчесок и щеток.  

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

 Запрещено наличие невидимок, шпилек, зажимов или любого рода резинок в законченном 

образе.  

 До выставления оценок судьями можно одеть серьги.   

 Запрещено использование валиков (наполнителей) из любых материалов.  

 Выполнять стрижку запрещено, разрешается только «доработать» кончики волос.  
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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 2-ое нарушение вычитается 0.25 балла  
За 3-е нарушение вычитается 0.25 балла  

За 4-ое нарушение вычитается 0.25 балла 

1 Жюри1 

Следы красителя согласно Стандартам индустрии  
Линия роста волос у лица до середины вершины уха 
– Если есть следы от красителя = 0 баллов, если следов 

от красителя нет = 0.25 балла.  
Линия роста волос на затылке до середины вершины 
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 Жюри2 

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 Жюри3 

Итого объективная оценка 3  

Субъективная оценка  
Субъективное 

жюри 

Общее впечатление от коммерческого окрашивания 3 Жюри1 

Общее впечатление от творческого подхода к дизайну  3 Жюри2 

Общее впечатление вид спереди  1 

Жюри3 Общее впечатление вид сбоку 1 

Общее впечатление вид сзади  1 

Общее впечатление от целостного образа  3 Жюри4 

Итого субъективная оценка 12  

МОДУЛЬ ИТОГО  15  

 
Манекен-голова для данного модуля – «Ингрид» (MSMIZZCT-LW) или «Ирина».  
 

 

Модуль «E»–Прическа невесты на длинные волосы. Волосы собраны наверх. 

Время  

1 час 45 минут 
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Описание 

Участникам конкурса предоставляется свобода в выборе образа, однако работа должна быть 
выполнена согласно модным  трендам в прическах невест. Образ должен быть  коммерческим, а не в 

стилистике ОМС (OrganizationMondialeCoiffure – Всемирная организация парикмахеров).  
 

В данном модуле используется манекен, используемый также для модулей «D», «E» и «F».  

Окрашивание: 

 В данном модуле запрещено использование любых красителей.  
 

Укладка: 

 Разрешено использование любых инструментов.  

 В прическе должны быть использованы украшения.   

 Запрещено использование валиков из волосили других набивочных материалов.  

 Разрешено использование спрея с блестками;использование другой продукции для 
окрашивания запрещено.  

 До выставления оценок судьями можно одеть серьги.   

 Выполнять стрижку запрещено, разрешается только «доработать» кончики волос.  

 
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 2-ое нарушение вычитается 0.25 балла 
За 3-е нарушение вычитается 0.25 балла 

За 4-ое нарушение вычитается 0.25 балла 

1 Жюри1 

Итого объективная оценка 1  

Субъективная оценка  
Субъективное 

жюри 

Творческий подход к использованию украшений 2 Жюри1 

Творческий подход к дизайну/тренд  2 Жюри2 

Законченный образ  3 Жюри3 

Общее впечатление  2 Жюри4 

Итого субъективная оценка 9  

МОДУЛЬ ИТОГО  10  

 
Примечание: Послетого, каксудьи выставят оценки, Участники конкурса могут выполнить макияж и 

сделать драпировку своих манекенов для демонстрации.  
 

Манекен-голова для данного модуля – «Ингрид» (MSMIZZCT-LW) или «Ирина».  
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Модуль «F»– Женская модная стрижка, основанная на трех показателях. 

Время  

2 часа 45 минут 

Описание 

Участникуконкурса необходимо использовать тот же манекен, который использовался в модулях «D» 
и «E». Законченный образ должен отражать модные тенденции в женских стрижках .Выбор 
показателей будет произведен решением экспертов на конкурсе С -3.  

В рамках модуля будет установлено три «пакета», которые будут соответствовать трем показателям 
– стрижка, окрашивание и текстура. В каждом «пакете» будут пожелания клиентов относительно 

соответствующего показателя. Перед началом соревнования, изкаждого «пакета» «вслепую» 
извлекут по одному пожеланию.  

В данном модуленеобходимо соблюдать стандартыиндустрии.  

В качестве примера:  

 

Стрижка Окрашивание  Текстура 

 Асимметричная челка  

 Симметричная челка  

 Зачесанная назад стрижка 
(«Undercut») 

 

 Использовать минимум 
10,максимум 15 отрезков 
фольги.  

 Использовать черный цвет  

(уровень один).  

 Кудрявая  

 Локоны 

 Волны 

 Гладкая, прямая  

ПожеланияизвлечетПредседательЖюри.  

Стрижка 

 Разрешено использование любыхинструментовдлястрижки.  

 Длина волос должна быть короче плеч.  

 Стрижка должна отражать пожеланияклиента (извлеченные из «пакета»), касающиеся 
стрижки.  

 
Окрашивание 

 Все волосы должны быть окрашены заново. 

 Окрашивание должно отражать пожелания  клиента (извлеченные из «пакета»), касающиеся 

окрашивания.  

 Окрашивание должно соответствовать модным трендам, и не быть авангардным. 
 

Укладка  

 Разрешено использование любыхинструментов для укладки.  

 Разрешено использование любых укладочных средств, за исключением цветных спреев 
(включая спрей с блестками), цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и 

т.д. 

 Необходимо отразить пожеланияклиента  (извлеченные из «пакета»), касающиесятекстуры.  
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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 2-ое нарушение вычитается 0.25 балла  
За 3-е нарушение вычитается 0.25 балла  

За 4-ое нарушение вычитается 0.25 балла 

1 
Жюри 1 

Следы красителя согласно Стандартам индустрии  
Линия роста волос у лица до середины вершины уха – Если есть 
следы от красителя = 0 баллов, если следов от красителя нет = 0.25 

балла.  
Линия роста волос на затылке до середины вершины 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 Жюри2 

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 Жюри3 

Соответствие показателю(пожеланию клиента), Стрижка 1 Жюри4 

Соответствие показателю(пожеланию клиента),  Окрашивание 1 Жюри5 

Соответствие показателю(пожеланию клиента),  Текстура  1 Жюри6 

Итого объективная оценка 6  

Субъективная оценка  
Субъективное 

жюри 

Общее впечатление от Стрижки  1 Жюри1 

Общее впечатление от Укладки 1 Жюри2 

Общее впечатление от Окрашивания  1 Жюри3 

Общее впечатление  1 Жюри4 

Итого субъективная оценка 4  

МОДУЛЬ ИТОГО  10  

 

Манекен-голова для данного модуля – «Ингрид» (MSMIZZCT-LW) или «Ирина» 
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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 любыхинструментов, 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 Жюри 1 

Итогообъективнаяоценка 1  

Субъективная оценка  

Общее впечатление от стрижки  2 Жюри1 

Затылок «сведен на нет»  2 Жюри2 

Форма/силуэт 3 Жюри3 

Укладка 3 Жюри4 

Общее впечатление  4 Жюри5 

Итогосубъективнаяоценка 14  

МОДУЛЬ ИТОГО  15  

 
Манекен-голова для данного модуля – «Тошио» (MFLGDBCL) или «Богдан» 
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Модуль«H» –Модная мужская прическа 

Время  

2 часа45минут 

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 
(OrganizationMondialeCoiffure – 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 любых средств для окрашивания, за исключением цветных спреев, 
спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков.  

 
Фото 

 Каждый эксперт может предоставить фотографию модного образа анфас (вид спереди), 
который был протестирован на предназначенном для этого модуля манекене.  Фотография 

должна четко передавать стиль. Фотография должна быть цветной, а волосы манекена не 
окрашены.  
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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 

Жюри1 

Законченный образ воспроизводит фотографию 
(только анфас) 

Еслизаконченный образ воспроизводит фото = 1 балл 
Если два (2) ключевых аспекта не достигнуты =  0.75 

балла 
Еслитри (3) ключевых аспекта не достигнуты= 0.5                         
балла 

Есличетыре(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 
Еслитри(3) ключевых аспекта не достигнуты =  0.5                       

балла 

Есличетыре(4) ключевых аспекта не достигнуты =  0.25 балла 
Еслиболеечемчетыре(4) ключевых аспекта не                      
достигнуты =  0 баллов  

 

1 

Итогообъективнаяоценка 3  

Субъективная оценка  Субъективное жюри  

Общее впечатление от Стрижки  2 Жюри1 

Общее впечатление от Окрашивания  2 Жюри2 

Общее впечатление  3 Жюри 3 

Итогосубъективнаяоценка 7  

МОДУЛЬ ИТОГО  10  

 

Манекен-голова для данного модуля – «Тони» (MFLGDZCL)или « Алекс» 
 
 

 


