ПРАВИЛА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
по парикмахерскому искусству, ногтевой эстетике,
макияжу, Боди-арту

«Royal Beauty - КУБОК КАРПАТ – 2018»
Дата проведения: 14 апреля 2018 г.
Место проведения: 89600 Украина, Мукачево, Eventum Hall, ул.
Автомобилистов,13.
Организатор: « МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИКОВ
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ ТИСО-ДУНАЙСКОЙ НИЗОВИНЫ»
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1.Участие в категории «Профи» - 600 грн.
2.Участие в категориях «Мастер» - 600 грн. Если участник принимает участие в

более чем двух номинациях, то стоимость 480 грн за каждую.
3.Участие в категории «Юниор» - 500 грн. Если участник принимает участие в более

чем двух номинациях, то стоимость 380 грн за каждую.
Правила Союза парикмахеров Украины ПАРИКМАХЕРСКОЕ
ИСКУССТВО
Общие требования
Для оценивания жюри применяется 30-балльная оценка по каждому виду работ:
max — 30 баллов, min — 24баллов. Совет старейшин контролирует соответствие работ
установленным правилам. Соревнования на Чемпионате будут проходить в трѐх
возрастных категориях. В категории «юниор» имеют право принимать участие лица до
23 лет (за исключением 23-го дня рождения в день выступления).В основной возрастной
категории «мастер»могут принимать участие лица, от 23 лет и старше (без ограничения
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по возрасту). В категории «стилист» имеют право принимать участие лица со стажем
работы от 9 лет. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами,
кубками и дорогими призами.
После жеребьевки участники занимают свои рабочие места с моделями и не
возвращаются в гримерке.
1. Участники должны показать профессионализм, вкус, творческую фантазию и
видение перспективной коммерческой моды.
2. В выполняемых работах важно подчеркнуть единство стиля и целостность
создаваемого образа (индивидуальность + прическа + макияж + костюм +
аксессуары).
3. В работе необходимо строго соблюдать правила данной номинации.
4. В работе важно применять новые технологические процессы стрижки, укладки,
окраски, а также современные парфюмерно-косметические препараты любых
фирм-производителей, если иные не предоставлены Оргкомитетом.
5. Запрещено использовать в работе военную, религиозную и культовую символику.
6. Моделям запрещено помогать участникам при выполнении работ, а именно:
прикасаться к волосам.
7. Модели во время выполнения работы должны быть одеты в накидки.
8. Во время работы судейской коллегии модели должны сидеть или стоять лицом к
зеркалу, в зависимости от условий номинации.
9. Несоблюдение правил Чемпионата штрафуется Советом старейшин от одного до
пяти штрафных балов.
10. Участники начинают и заканчивают работу по удару гонга.
11. Решения судей. Решения (сертифицированных) судей окончательны.
12. Претензии. Участники могут подавать свои претензии и рекламации в течение 30
дней после завершения мероприятия.
Примечание: все фотографии в правилах СПУ указаны только в качестве примера.
Конкурсант должен показать свое виденье, при соблюдении формы и силуэта
прически.
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МУЖСКИЕ МАСТЕРА
НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АВТОРСКИМИ ПРАВИЛАМИ СПУ
1. Авторская мужская салонная прическа.
Салонная стрижка и укладка.
КАТЕГОРИИ: СТИЛИСТЫ, МАСТЕРА, ЮНИОРЫ .
2.Авторская мужская стрижка и укладка „BEST
BARBER”.
КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА И ЮНИОРЫ .
3.”HairTatoo” художественный выстриг волос.
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ.
4.Мужской модный образ „Full Fashion Look”.
БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ.
ВНИМАНИЕ!
•

Если в номинации принимает участие менее 5 чел., то по решению оргкомитета номинация
может быть снята с конкурса.

•

В зависимости от количества участников судейская коллегия принимает решение об
оценивании работ в одной категории или в двух.

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АВТОРСКИМИ ПРАВИЛАМИ СПУ

Авторская мужская салонная прическа
Салонная стрижка и укладка
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▪ Выполняется на модели.
▪ Участники выполняют модную прическу на коротких волосах. Законченные
прически должны выглядеть, как на обложках модных журналов. Прическа должна
быть действительно модной и нравиться потребителям и иметь мужественный
внешний вид. Члены жюри обращают особое внимание на окраску волос.
▪ Увлажнение волос. Участники и модели занимают свои рабочие места. Генеральный
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

комиссар дает им три (3) минуты на увлажнение волос моделей). Если волосы увлажнены
недостаточно, старейшины увлажняют их дополнительно.
Цвет Градация двух цветов и более является обязательным. Цветные спреи запрещены.
Длина волос Длина волос в теменной зоне должна составлять не менее 7см, кроме челки.
Перед началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в
затылочной зоне) может быть любой.
Стрижка . Длина в височных и затылочной зонах после стрижки должна быть не более 2
см
Запрещено использование машинки для стрижки и оконтовки волос.
Укладка. разрешена всеми видами инструментов.
Препараты Разрешается использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков,
спреев).
Одежда Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная, форма,
культовые и исторические костюмы запрещены.
Штрафные баллы Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения.
Критерии оценки стрижка, форма, идея, цвет
Время Категории: стилисты 25 минут, мастера 30 минут, юниоры 35минут

Авторская мужская стрижка и укладка „BEST BARBER”.
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ОДИН ВИД РАБОТЫ -Салонная стрижка и укладка

Выполняется на модели.
Участники выполняют модную стрижку и укладку на коротких волосах в стиле
BARBERING. Barbering (классический барберинг) — это мужская техника стрижки
«на нет», выполняется машинкой для стрижки и ножницами создавая плавный
(бархатный или дымчатый) переход от 0 мм до неограниченной длины. Для
выполнения максимально качественной работы иногда, требуется несколько машинок.
Законченные прически должны выглядеть, как на обложках модных журналов.
Прическа должна быть действительно модной и нравиться потребителям и иметь
мужественный внешний вид. Волосы окрашены не светлее 5-го уровня глубины тона
либо натуральные. Обязательным условием является наличие бороды
Увлажнение волос. Участники и модели занимают свои рабочие места. Генеральный
комиссар дает им три (3) минуты на увлажнение волос моделей. Если волосы увлажнены
недостаточно, старейшины увлажняют их дополнительно.
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 составлять не менее 5 см., кроме

челки. Перед началом соревнований длина волос по периметру головы (над ушами, в
затылочной зоне) должна составлять не менее 1 см.
Стрижка
Разрешено использование всех инструментов. Обязательна стрижка и оконтовка
бороды.
Наращивание
Наращивание волос запрещено.
Укладка
Все инструменты для укладки разрешены.
Препараты Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков,

спреев).
Запрещено Артистические и авангардные прически.,яркие цвета в окрашивания.
Одежда Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или
исторические костюмы запрещены

Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие правила, будут наказываться
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. Критерии оценки техника
стрижка, форма, целостность образа.
Время. мастера 35 минут, юниоры 45 минут,

„HairTatoo” xудожественный выстриг волос
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▪ Участники выполняют рисунок по тушевке с помощью машинки, бритвы или
ножниц. Модель выходит на подиум с базовой стрижкой.
▪ Допускается до 20% прически с длиной волос более 6 мм.
▪ Окраска выполняется заранее.
▪ Предварительный выстриженный контур рисунка, карандашная разметка запрещены.
▪ Цвет. Выбор цвета свободный.
▪ Костюм, макияж, аксессуары. Мастер должен оригинально соединить в единый образ
рисунок, окраску волос, макияж и одежду модели.
▪ Стрижки. Мастер должен оригинально соединить в единый образ рисунок по
тушевке, не нарушая линию окантовки.
▪ Критерии оценки: идея, рисунок, окраска, образ.
▪ Время. 35 мин. Без разделения на категории.

Мужской модный образ „Full Fashion Look”.
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Работа выполнена заранее. ▪
Выполняется на модели.
▪ Участник создает Полный модный образ (FullFashionLook). Прическа в категории
FullFashion должна выглядеть, как сошедшая с обложек профессиональных модных
журналов.
▪ Модели выходят на подиум в полном модном образе ―Full Fashion Look‖, готовые к
оценке членами жюри. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу,
макияж, костюм и аксессуары. Участники располагают 5 минутами, чтобы
последними прикосновениями довести образ модели до окончательного образа.
▪ Члены жюри оценивают модели в 2 этапа. Сначала модель располагается стоя у
своего зеркала. Затем модель дефилирует (если позволяет время) для получения
окончательной оценки. На модели закрепляется номер зеркала участника, который
она должна носить на протяжении всего конкурса.
▪ Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут
наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.
▪ Критерии оценки. Целостность образа, авторская идея, форма.
▪ Время. 5 минут
▪ Без разделения на категории.
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