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    Заявку на участие в конкурсе можно запросить и прислать в 
электронном виде по указанному электронному адресу.  

  
International Hairstyling Festival - Reģistrācijas forma 

 
SO Latvijas Frisieru un kosmetologu associacija, Reģ. № 40008032199,  
Bank Citadele,  Konts: LV87PARX0015998940001 
  
Регистрация до : 5 ноября 
Страна…………………………………………. E-mail………………………………………………………. 
Фамилия/ ..................................................................................................... Имя/........................................................................  
улица / город/ ...............................................................................................................................................................................  
Конт. тел./  ........................................... ………… ………………………….. 
 

Ladies Technical Tests   
Подарочная 

карта 
Creative  
Hair by Night 

Model Mannequin Head 
 Model Mannequin Head 

€ 20 
€ 20 

 

Ladies Fashion Tests    
 Day Style on Long Hair  
 Evening  Style on Long Hair  

 ModelMannequin Head 
 ModelMannequin Head 

      € 20 
€ 20 

 

Ladies Fashion Tests    
Berrywell Full Fashion Look - Model € 20  
   
Bridal -  Model                                                                     € 20  
Commercial Salon Cut                                                  ModelMannequin Head € 20  
Hair weaving                                                                Model Mannequin Head € 20  
Gents Technical Tests 

 
€ 20 
€ 20 

 Creative 

Classic  

 ModelMannequin Head 
 ModelMannequin Head 
 

Gents Fashion Tests   
 

€ 20 
€ 20 

 Fashion on Long Hair 

Trend Cut  

 ModelMannequin Head 
 ModelMannequin Head 
 

Commercial Cut & Style                                                   ModelMannequin Head € 20  
Berrywell Full Fashion Look - Model € 20  
Wedding Hairdress- Model € 20  
Best Barber- Model € 20  
Team Tests   
Fantasy hairstyle in flower dress -- Model € 20  
Collection of fashion hairstyle - Model € 20  
Hairstyle & Make-up- Model € 20  
Gents/ Ladies Tests   
Hair Tattoo                                                                       ModelMannequin Head € 20  
Competition of colorists BERRYWELL  COLOR- Model € 20  
Fantasy Style - Model € 20  
Competition of colorists PRO SALON  - Model € 20  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общее количество номинаций  

5%     скидка предыдущих участий 
5%     скидка за участие в нескольких конкурсах (за каждый конкурс) 

 

Сумма скидки %  

Сумма                                                                     ИТОГО 

 



 
 
  Регламент соревнований  
 С целью повышения популярности  и для привлечения дополнительного интереса со стороны, как 

зрителей, так и участников соревнований, правила претерпят изменения уже на предстоящем 
конкурсе с расчетом продемонстрировать еще больше креативности со стороны участников 
соревнований.  

 International Hairstyling Festival является открытым международным мероприятием, основным 
рабочим языком является русский. Конкурсное положение и регламент - основная рабочая версия на 
русском языке, куда вносятся изменения и дополнения. В переводах на латышский и английский 
языки могут быть неточности.  

 
 
1. Продолжая учитывать сложившуюся в мире экономическую ситуацию,  участникам соревнований в 
отдельных конкурсах предоставляется возможность выбора соревноваться на моделях или на 
манекен-головках, в процессе судейства учитываются исключительно технические навыки и качество 
исполнения причесок участников соревнований, независимо от того, выполнены работы на моделях или 
на манекен-головках. Участники с моделями и манекен-головками соревнуются вместе и оцениваются по 
одинаковым критериям. Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании 
причесок (например, сушить волосы, дотрагиваться до волос и т.д.). Во время прохода членов жюри 
модели должны сидеть или стоять лицом к зеркалу. 
2. Штрафные баллы 
Участники, не соблюдающие указанные в конкурсной номинации правила, будут наказываться 
старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений с  
соответствующим количеством штрафных балов. Базовый минимум штрафных баллов составляет 1 бал 
и максимум 3 бала. 
3. Препараты. Разрешено использование всех препаратов, кроме тех которые запрещены в 
конкретном конкурсе. В брендовых конкурсах, используются только продукты бренда, как основной 
критерий сравнимости. 
4. Подгруппа Juniors – это начинающие парикмахеры, те которые заявлены в командном зачёте от 
парикмахерской школы. Ограничений по возрасту у участников команды парикмахерских школ нет.  
Подгупа Juniors выделяется только для конкурсов, в которых указано разделение Seniors/Juniors. Если 
после подачи заявок в категориях Juniors или Seniors заявлено менее 3 участников, то заявки в 
категориях Juniors и Seniors обьединяются в рамках одного конкурса, и заявленные участники выступают 
в одной подгруппе.  
5. Цвет. Для всех конкурсов используется один  или несколько цветов. В окончательном варианте, цвет 
должен быть гармоничным, и должен быть одобрен большинством потребителей. Схема окраски с 
указанием использованной рецептуры и продуктов находится на рабочем месте, затем сдаётся в 
регламент. 
6. Наращивание волос. Во всех конкурсах по женским  и мужским видам работ, кроме конкурсов где это 
запрещено, могут быть использованы для добавления объема, длины или контрастного цвета до 20% 
отдельных нарощенных прядей волос. Наращивание производится заранее или вовремя конкурсной 
наминации.  
7. Командную заявку на участие в конкурсе может подавать школа парикмахеров или национальная 
команда от страны-участницы. Командный зачет по данным подгрупам проводится в случае, если есть 
заявки минимум от трех команд школ или трех команд стран. В командной заявке может быть любое 
количество участников, три лучших оценки за конкурс идет в зачет команды, исключая номинаций, где 
три участника или меньше. Каждый заявленный парикмахер в командном зачете проходит автоматически 
и по индивидуальному зачету. Каждой команде предоставляется закрывающаяся гримерная. В 
помещениях для подготовки к соревнованиям. Электрические розетки не предоставляются в гримерные, 
если нужна розетка она заказывается при подаче заявки. 
8. Судейская комиссия в каждом конкурсе – не менее 3-х членов жюри. Каждая страна и школа может 
заявить своего члена жюри, оценка которого к участникам его страны или школы заменяется средним 
балом. Оценка: мaксимум 30 балов, минимум  21 бал.  
9. Если в конкурсной номинации заявилось менее 3 конкурсантов, конкурсантам предлагается перейти 
в другие аналогичные номинации, или они стартуют, но без оценки судейской комиссии 
10. Оценка конкурсных работ происходит на конкурсной площадке. Модель располагается  у своего 
зеркала. По окончанию работы членов жюри, модель дефилирует на подиуме, демонстрируя созданный 
образ. За моделью закрепляется номер зеркала участника.  Для показа конкурсной работы на сцене 
участник должен привезти музыкальное сопровождение на компакт-диске (CD) или USB накопитель, или 
видио клип, с указанием авторов и исполнителей. Если не предоставлена своя музыка, то модель 
дефилирует под музыку выбранную организатором.  При аккредитации должны быть сданы диски или 
флешки и при необходимости зарезервировано время для репетиции на сцене.   
11. Общий регламент: 
 В холе проведения соревнований есть специальная зона для мытья головы, где установлено 7 моек. 

Конкурсант должен иметь свой шампунь, бальзам и полотенца 
 На арене соревнований на каждого участника предоставляется только 2 розетки, мощностью не 

превышающей 1800 W.  
 Если есть спонсор конкурсной номинации. Во время работы на моделях должны быть одеты 

пеньюары или майки, если их предоставляет спонсор конкурсной номинацию. 
 Контактная информация:  hairfestivalriga@ gmail.com, jevsejeva@skaistum.lv, тел. (+371) 29217560    
 
 
 
 
 



Регламент соревнований мужских / женских мастеров  
Индивидуальные соревнования - Модная категория 
 
Hair Tattoo  
Работу можно выполнять на мужских или женских моделях, по выбору, и оцениваются по одинаковым критериям. 
Парикмахеры стартуют на моделях или манекен-головках по выбору и оцениваются по одинаковым критериям. 
Участники выполняют фигурный выстриг, который в готовом виде должен создавать имитацию рисунка в виде 
ТАТТОО на голове. Модель выходит на конкурсную площадку с заранее подготовленной базовой стрижкой. Окраска 
является составным элементом работ, выполняется заранее и подчеркивает конфигурацию стрижки или Hair Tattoo  
Тема: свободная геометрия, образ должен быть законченным, эстетичным и приемлем для потребителя.  
Длина волос. Базовая стрижка любая. 
Цвет волос. Выбор цвета свободный. Может использоваться один или несколько тонов.  
Инструменты. Разрешены все инструменты для стрижки и укладки волос.  
Препараты. Разрешены все препараты. Цветные спреи (фиксаторы,  лаки) и карандаши запрещены.  
Стрижка свободная, нет ограничений в форме и технике. Предварительный выстриженный контур рисунка запрещен. 
Запрещается предварительная разметка задуманного рисунка – прострижка и карандаш. Прокраска рисунка 
разрешена. Hair Tattoo не менее 20% поверхности головы. 
Костюм. Должен быть гармоничным с данным видом работ.  
Критерии оценки: чистота и сложность Hair Tattoo в гармонии с цветом;  Жюри учитывает общий внешний вид 
модели: прическу, костюм и аксессуары, стилистика образа  и его целостность, силуэтное решение (форма).  
Время работы: 40 минут и до 2 мин на подиуме .   
  
Фантазийная прическа -  Fantasy hairstyle  
Cтартуют вместе по выбору на мужской или женской модели, и оцениваются по одинаковым критериям. 
Участник демонстрирует возможности парикмахерского исскуства в создании различных форм фантазийных, 
футуристичных, геометрических причесок, демонстрируя свое виденье высокой моды  из волос, волокон и сходных с 
ними материалов 
Тема: работа должна иметь название и соответствовать образу. 
Пастижи и элементы прически из натуральных или исскуственных волос должны быть подготовлены заранее, но не 
должны составлять более 50% причёски. Возможно альтернативное использование материалов имитирующие волосы 
.для создания новых, более сложных форм скульптурных, фантазийных форм причесок. 50% причёски должно быть 
выполнено на волосах модели. Разрешены, каркасы, валики и другие виды поддержки волос. 
Критерии судейства. Оценка, выставляемая членами жюри, основывается на креативности прически и соответствие 
теме, также учитывается оригинальность и инновация. Жюри оценивает геометрию формы, композицию прически, 
сбалансированность причёски с внешними данными модели, чистота исполнения, соразмерность прически, текстуру. 
Оценивается образ и общий внешний вид модели: прическа, макияж, костюм и аксессуары.  
Время.   65 мин. и до 2 мин на подиуме. 
 
Конкурс колористов  - Competition of colorists 
 
Женские/мужские мастера - Индивидуальные соревнования - Модная категория 
Стартуют на мужских или женских моделях, по выбору, и оцениваются по одинаковым критериям. 
Запрещено создание театрального и фантазийного образа.  
Инструменты. Разрешается использовать любые инструменты, аксессуары и принадлежности, в том числе и 
нестандартные.  
Стрижка выполняется до конкурсного соревнования. После технического перерыва даётся старт для одновременного 
начала коррекции стрижки и выполнения причёски. 
Продукты. Запрещены цветные гели,  цветные фиксаторы и лаки. 

Одежда и макияж моделей должны гармонировать с прической и цветом волос, создавая единый образ  (total look). 
Запрещаются головные уборы и украшения для волос.   

Постижи. Запрещается использовать накладные пряди и другие постижерные изделия. 

Критерии оценки. Цветовое решение, чистота оттенков, степень сложности техники окрашивания, оригинальность 
работы, гармония образа, аккуратность. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, макияж, костюм и 
аксессуары.   
 
Berrywell  Color 
Конкурсант выполняет любую технику окраски, создавая актуальный современный образ  
Схема, описание техники окраски и рецептуры и использованные красящие продукты должна обязательно находиться 
на рабочем месте до конца соревнования,  а затем сдаются регламентной комиссии.  
Цвет волос. Исходный цвет волос модели фиксируется регламентной комиссией до начала работы и указывается в 
описании техники использованные для этого красящие продукты. Цвет волос модели во время конкурса должен быть 
изменен  не менее 2-х тонов светлее или темнее по сравнению с исходным цветом, минимум на 50% поверхности 
волос. Результат окраски должен предлагать актуальное направление моды с использованием минимум трех 
различных цветов или оттенков.  
Продукты. Разрешается использовать только все цветоизменяющие продукты Berrywell. Это является критерием 
сравнимости результатов.  Красящие продукты для конкурсных работ предоставляются на конкурсной площадке. 
Заявка на необходимые препараты сдается при акредитации.  
Время. 2 часа 50 мин, из них 135 мин - окраска, перерыв – 5 минут,  укладка - 30 минут, и до 2 мин на подиуме 
 
PRO SALON  Color  
Конкурсант предлагает свою технику окраски и даёт ей  название.  Схема, описание техники окраски и рецептуры 
должна обязательно и начатые красящие продукты находиться на рабочем месте до конца соревнования,  а затем 
сдается регламентной комиссии.  
Цвет волос. Исходный цвет волос модели фиксируется регламентной комиссией до начала работы. Цвет волос 
модели во время конкурса должен быть изменен  не менее 2-х тонов светлее или темнее по сравнению с исходным на 
100% по всей поверхности волос. Результат окраски должен предлагать актуальное направление моды с 
использованием минимум двух различных цветов или оттенков.  
Продукты. Разрешается использовать только продукцию PRO SALON. Это является критерием сравнимости 
результатов.  Красящие продукты для конкурсных работ предоставляются на конкурсной площадке. Заявка на 
необходимые препараты сдается при акредитации. 
Время.   4 часа 55 мин, из них 4 часа и 20 мин - окраска, перерыв – 5 минут,  укладка - 30 минут, и до 2 мин на 
подиуме 
  
 



Регламент соревнований женских мастеров Seniors/Juniors 
Женские мастера - Индивидуальные соревнования - Модная категория 
 
 
Плетение - Hair weaving                                                                 
Парикмахеры стартуют по выбору на моделях или манекен-головках и оцениваются по одинаковым критериям.  
Участникам необходимо создать из волос модели прическу с элементами ажурного многопрядного плетения. 
Плетение должно составлять не менее 50% прически.Участники вместе с моделями/манекен-головками занимают 
свои рабочие места. Модели/манекен-головки должны быть с прямыми гладкими волосами. До начала работы 
запрещается использование всех средств для укладки волос. Применение масла для волос и подобных препаратов 
до начала работы запрещено. Перед началом работы (до старта) участники зачесывают волосы моделей назад. 
Регламентная комиссия проверяет выполнение данного требования. Несоблюдение вышеуказанного условия будет 
наказываться начислением штрафных баллов. 
Длина  и цвет волос. Выбор длины и цвета волос свободный  
Постижи и украшения. Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональными. 
Украшения из волос, волокон и сходных материалов запрещены. 
Поддержка причёски. Использование каких-либо средств поддержки в причёске запрещено. К средствам поддержки 
относятся валики, сетки и т. п. 
Инструменты. Разрешены все инструменты для стрижки и укладки волос.  
Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос.  
Костюм макияж и аксессуары. Должны соответствовать создаваемому образу 
Критерии оценки: форма, сбалансированность причёски с внешними данными модели, чистота исполнения.  
Время работы: 60 минут и до 2 мин на подиуме.   
 
 
 
Салонная женская стрижка- Commercial Salon Cut                                                  
Парикмахеры стартуют по выбору на моделях или манекен-головках и оцениваются по одинаковым критериям.  
По завершении работы модель должна выглядеть, как сошедшая с обложки модного журнала. Перед началом 
работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны строго назад. Во время соревнований участник 
должен состричь не менее 4-х см длинны в основных зонах ( затылочная, теменная, височные). Старейшины 
проверяют соблюдение этого требования. Участники выполняют стрижку, соответствующие последним тенденциям 
современной моды.  
Окраска – это дополнительный вид работы, входящий в качестве составного элемента в модную прическу,но 
выполняется заранее.   Требуется гармоничная градация не менее двух тонов. Выбор цвета свободный. 
Длина волос До начала соревнований длина волос модели фиксируется регламентной комиссией. Наращивание 
волос запрещается. 
Инструменты. Разрешены все инструменты для стрижки и укладки. 
Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.  
Критерии оценки: форма, чистота исполнения, сложность. Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать 
данной номинации.  
Время: 45 мин и до 2 мин на подиуме 
 
 
 
Прическа новобрачной - Bridal 
Прическа должна быть модной, как в иллюстрированных изданиях для новобрачных. Модели выходят на 
подиум с прямыми гладкими волосами. Волосы не должны быть заранее уложенными. Волосы могут быть влажными 
или сухими. Старейшины проверяют соблюдение этого требования и зачесывают волосы гладко назад. Участники 
выполняют традиционную прическу новобрачной на длинных волосах, или на коротких, но с имитацией причёски из 
длинных волос, в духе общего законченного образа (total look). При коротких волосах может быть  использованы 
любое колличество постижей, которые могут быть подготовлены заранее (расчесаны  и накручены). Длина постижей 
любая.  Постижи должны гармонично включаться в прическу, иметируя длинные волосы 
Исходная длина волос любая. 
Использование свадебных украшений или фаты разрешено. 
Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки (валики и т.д) в прическе и в постижах 
разрешено 
Критерии судейства. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, макияж, костюм и аксессуары.   
 Время 45 минут, до 2 мин на подиуме 
 
 
 
Техническая категория. Женские мастера Seniors/Juniors 
 
 
Креативная прическа - Сreative 
Парикмахеры стартуют вместе на моделях или манекен-головках по выбору и оцениваются по одинаковым критериям. 
Участники выполняют креативную, коктейльную причёску на коротких волосах. 
Увлажнение волос. Участники вместе с  моделями/манекен-головками занимают свои рабочие места. Генеральный 
комиссар дает им три минуты на увлажнение волос. Если волосы увлажнены недостаточно, старейшины увлажняют 
их дополнительно. 
Поддержка прически.  Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено (валики и т.д...). 
Добавление волос. Наращивание волос предварительное  разрешено.  
 Любые инструменты для прически разрешены 
Постижи и любые украшения волос запрещены.  
Время 35 минут и до 2 мин на подиуме 
 
 
 
 
 
 
Вечерняя прическа - Hair by Night 
Парикмахеры стартуют вместе - на моделях или манекен-головках по выбору, и оцениваются по одинаковым 
критериям. 



Участники выполняют техническую вечернюю прическу на коротких волосах с добавлением постижей для имитации 
причёски из длинных волос. Модели выходят, а манекен-головки приносят на подиум с уложенной прической. Перед 
стартом по сигналу Генерального Комиссара участники расчесывают волосы моделей щеткой назад. Затем участники 
могут увлажнять волосы, придавать им форму, расчесывать щеткой, укладывать делая трансформацию прически. 
Постижи.  Могут быть  использованы не менее 1 и не более 3 постижей. Постижи не должны быть подготовлены 
заранее. Постижи могут быть подстрижены и окрашены заранее. Постижи и украшения должны лежать на столиках в 
расчесанном виде в ожидании проверки их состояния старейшинами.  Размер основания каждого постижа не должен 
превышать 5 см во всех направлениях.  Длина постижей любая.  Постижи должны гармонично включаться в прическу, 
однако, они не должны разъединяться на отдельные части. Постижи можно расчесывать и укладывать только в 
конкурсное время. После завершения работы постижи не должны покрывать более 40% поверхности головы. 
Участникам разрешается пользоваться ножницами только, чтобы «подчистить» прическу в ходе выполнения работы. 
Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки (валики и т.д) в прическе и в постижах 
запрещено. 
Украшения. Разрешено использование украшений.  
Члены жюри оценивают чистоту, техничность и общее впечатление прически, стиля и цвета 
Одежда. Одежда должна быть элегантна и уместна для выхода на какое-либо вечернее мероприятие. 
Время 45 минут и до 2 мин на подиуме . 
 
 
Full Fashion/ Женские мастера  
 
Berrywell Full Fashion Look -Полный модный образ   
Конкурсная работа выполняется на 2-х моделях. Одна должна быть подготовлена заранее, а одна готовится на месте 
в конкурсное время. Фантазийные и артистические прически запрещены.  Участники могут представить работы, как на 
длинных, так и коротких волосах. Законченная прическа должна выглядеть, как сошедшая с обложек 
профессиональных модных журналов. Участники выполнятют на конкурсном месте причёску,  доведя образ модели до  
полного модного образа.  
Инструменты. Разрешено использование любых инструментов для укладки. Наращивание волос разрешено 
Критерии судейства. Члены жюри оценивают общее впечатление прически, стиля,  цвета волос, учитывая макияж, 
костюм и аксессуары.  
Время. 45 минут, на подиуме до 2 мин. 
 
 
Мода на длинных волосах. Женские мастера Seniors/Juniors 
Парикмахеры стартуют вместе - на моделях или манекен-головках по выбору и оцениваются по одинаковым 
критериям. Фантазийные и/или артистические прически запрещены. 
 
 
Дневная прическа на длинных волосах -  Day Style on Long Hair  
Законченная прическа должна лежать свободно, открыто, со спадающими вниз волосами и  должна производить 
впечатления свободных (распущенных) волос. Волосы модели могут быть зачесаны наверх только частично. 
Прическа должна быть ориентирована на широкого потребителя.  
Участник соревнований располагается со своей моделью/манекен-головкой на подиуме, волосы могут 
предварительно быть закреплены валиками, шпильками или клипсами. Волосы модели НЕ должны быть заранее 
уложены. С началом зачета, участники снимают валики и прочие крепления, прочесывают волосы и создают прическу. 
Длина волос – до плеча или длиннее, кроме челки. Градуировка волос допустима.  
Инструменты. Разрешено использование любых инструментов, включая щипцы для завивки и выпрямления волос. 
После завершения работы НИКАКИХ заколок или зажимов не должно остаться в волосах. 
Наращивание. Наращивание волос разрешено. Использование искусственных волос любых видов запрещено.  
Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки  (валики и т.д) в прическе запрещено. 
Украшения. Разрешается использовать только одно украшение для волос 
Одежда. Одежда должна соответствовать прическе. 
Время 30 минут и до 2 мин на подиуме 
 
 
Модная вечерняя прическа на длинных волосах -  Evening  Style on Long Hair 
Участники выполняют модную вечернюю прическу на длинных волосах, не забывая о полном образе модели. В 
законченном виде прическа должна быть ориентирована на широкого потребителя. Модели/манекен-головки должны 
быть с прямыми волосами. До начала работы запрещается использовать зажимы и/или валики. Перед началом 
соревнований по команде Генерального комиссара участники зачесывают волосы моделей назад. Ни в коем случае 
прическа не должна производить впечатления свободных (распущенных) волос. Волосы прически могут быть 
полностью приподняты или при желании до 25% прически могут составлять свободные (распущенные) волосы. 
Участники могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос.  
Длина волос – до плеча или длиннее, кроме челки. Возможна градуировка волос. Наращивание волос разрешено. 
Укладка. Разрешены любые инструменты, включая щипцы для завивки и выпрямления волос. 
Постижи  запрещены. Ecли старейшина 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 (валики и т.д)  в прическе запрещено. 
Украшения. Разрешено использование максимум двух (2) декоративных зажимов. 
Одежда  должна соответствовать прическе. 
Время 30 минут и до 2 мин на подиуме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Регламент соревнований мужских мастеров Seniors/Juniors 
Мужские мастера - Индивидуальные соревнования - Модная категория 
 
Мужская коммерческая стрижка- Commercial Cut  
Парикмахеры стартуют на моделях или манекен-головках по выбору и оцениваются по одинаковым критериям. 
Участники создают мужскую коммерческую стрижку и укладку, которая будет пользоваться спросом у обычного 
потребителя в салоне красоты. Прическа должна иметь мужественный вид. Выполненная прическа должна сочетаться 
со стилем современного мужчины, а также создавать ощущение неприхотливости и легкости ухода в быту. 
Увлажнение волос. Перед выходом на подиум волосы моделей должны быть увлажнены и гладкозачесаны строго 
назад. Старейшины зачесывают волосы  назад и проверяют достаточно ли они увлажнены. 
Цвет. Обязательна естественная натуральная гармония цвета волос с возможной градацией в два тона. 
Использование цветных спреев запрещено. 
Длина волос. Длина волос перед началом соревнований над ушами и по краевой линии должна быть не менее 1 см, 
в теменной зоне – не менее 5 см. 
Стрижка. Разрешены все инструменты для выполнения стрижки. 
Укладка. Разрешены все инструменты для укладки 
Препараты. Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гели, воски, спреи). 
Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или исторические костюмы 
запрещены. 
Критерии оценки: сбалансированность прически с внешними данными модели, чистота исполнения стрижки, 
гармония текстур и цвета. 
Время:  45 минут и до 2 мин на подиуме 
 
 
Полный мужской модный образ - Berrywell Full Fashion Look 
Прическа должна быть действительно модной и нравиться потребителям и иметь мужественный внешний вид. В 
законченном варианте общий образ должен выглядеть как на обложке профессиональных модных журналов. 
Фантазийные и артистические прически запрещены. Участники могут выбрать между прической на длинных или 
коротких волосах.   
Увлажнение волос.  Генеральный комиссар дает им три (3) минуты на увлажнение волос моделей. Если волосы 
увлажнены недостаточно, старейшины и стюарды увлажняют их дополнительно. 
Стрижка волос во время конкурса запрещена 
Окраска волос или тонирование выполняется до конкурса любыми цветоизменяющими продуктами Berrywell 
Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма и исторические костюмы запрещены. 
Критерии судейства. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, макияж, костюм и аксессуары.   
Время 30 минут и до 2 мин на подиуме 
 
 
Прическа жениха - Wedding Hairdress. 
Фантазийные прически запрещены. Участники выполняют традиционную прическу новобрачного в духе общего 
законченного образа (total look) используя любые инструменты для причёски. Прическа должна быть модной и иметь 
мужественный внешний вид. В законченном варианте общий образ должен выглядеть как в иллюстрированных 
изданиях, посвященных новобрачным. 
Увлажнение волос. Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами. Волосы не должны быть заранее 
уложенными. Волосы должны быть влажными. Старейшины проверяют зачесывают волосы  назад и проверяют 
достаточно ли они увлажнены.  
Длина волос произвольная.  
Критерии судейства. члены жюри принимается во внимание : общий образ, креативность, oригинальность окраски 
волос. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, макияж, костюм и аксессуары.   
Время 35 минут и до 2 мин на подиуме 
 
 
BEST BARBER 
Выполняется на модели. Артистические и авангардные прически запрещены. Участники демонстрируют модную 
стрижку и укладку на коротких волосах в стиле BARBERING. Стрижка «на нет», выполняется машинкой для стрижки и 
ножницами создавая плавный (бархатный или дымчатый) переход от 0 мм до неограниченной длины. Законченные 
прически должны выглядеть, как на обложках модных журналов. Наличие бороды приветствуется, при этом 
обязательна стрижка и окантовка бороды. Прическа должна быть действительно модной и нравиться потребителям и 
иметь мужественный внешний вид  
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. Ццвет волос должен выглядить натуральным, яркие цвета 
запрещены. Яркие цвета в окрашивании и цветные спреи 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. Разрешено использование нескольких машинок. 
Наращивание. Наращивание волос запрещено. 
Укладка. Все инструменты для укладки разрешены. 
Препараты. Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гелей, восков, спреев). 
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: тушевка, форма, общая внешеняя оценка,  сочетание стрижки с внешними данными модели, цвет, 
сочетакние цвета и стрижки, форма стрижки, соответствие стрижки и цвета модным тенденциям, чистота исполнения.                                                                            
Время: 45 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Техническая категория. Мужские мастера  
 
Креативная прическа - Сreative 
Парикмахеры  стартуют вместе - на моделях или манекен-головках по выбору и оцениваются по одинаковым 
критериям Участники выполняют креативную мужскую прическу, показывая своё мастерство и техничность. 
Увлажнение волос. Участники с моделями / манекен-головками занимают свои рабочие места. Генеральный 
комиссар дает им три  минуты на увлажнение волос моделей. Если волосы увлажнены недостаточно, старейшины и 
стюарды увлажняют их дополнительно. 
Длина волос по желанию участника. Наращивание волос запрещено 
Стрижка. Стрижка во время конкурса  запрещена. 
Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или исторические костюмы запрещены. 
Время 35 минут и до 2 мин на подиуме 
 
 
Классическая прическа - Classic 
Парикмахеры  стартуют вместе - на моделях или манекен-головках по выбору и оцениваются по одинаковым 
критериям. Участники выполняют классическую стрижку-причёску в свободной технике, создавая при помощи 
прикорневой укладки феном форму причёски «Классика» 
Увлажнение волос. Участники и модели / с манекен-головками занимают свои рабочие места. Генеральный комиссар 
дает им три (3) минуты на увлажнение волос моделей. Если волосы увлажнены недостаточно, старейшины и стюарды 
увлажняют их дополнительно. 
Длина волос. До начала соревнования длина волос над ушами и на затылке должна быть не более 3 см, в остальных 
местах – по желанию участника. Наращивание волос запрещено 
Инструменты. Разрешено использование любых инструментов для укладки 
Стрижка. Основная стрижка должна быть выполнена заранее. Во время конкурса затылочная зона может быть 
профилирована и градуирована традиционным способом –тушёвка или сведение волос на нет. 
Одежда  модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или исторические костюмы запрещены. 
Время 35 минут и до 2 мин на подиуме 
 
Модная категория. Мужские мастера  
 

Модная прическа на длинных волосах - Fashion on Long Hair 

Парикмахеры стартуют на моделях или манекен-головках по выбору и оцениваются по одинаковым критериям. 
Артистические и фантазийные  прически запрещены. Участники выполняют модную прическу на длинных волосах, 
которая должна нравиться потребителям и иметь мужественный внешний вид. 
Увлажнение волос. Участники с моделями/манекен-головками занимают свои рабочие места. Волосы 
модели/манекен-головки должны быть прямыми и гладкими. Генеральный комиссар дает им три (3) минуты на 
увлажнение волос моделей.  
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 3 см. Наращивание волос 
разрешено 
Стрижка волос во время конкурса запрещена. 
Инструменты и средства для укладки. Разрешено использование всех инструментов и фиксирующих средств для 
укладки 
Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или исторические костюмы запрещены. 
Время 20 минут и до 2 мин на подиуме 
 
 
Модная стрижка - Trend Cut 
Парикмахеры стартуют на моделях или манекен-головках по выбору и оцениваются по одинаковым критериям. 
Артистические и фантазийные прически запрещены. 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. 
Увлажнение волос. Участники с моделями/манекен-головками занимают свои рабочие места. Генеральный комиссар 
дает им три (3) минуты на увлажнение волос моделей. Если волосы увлажнены недостаточно, старейшины и стюарды 
увлажняют их дополнительно. 
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 3 см. 
(кроме баков). Наращивание волос разрешено 
Стрижка. Участники выполняет мужскую стрижку и укладку на свое усмотрение. 
Инструменты. Разрешено использование любых инструментов для стрижки и укладки  
Средства для укладки. Разрешается использование всех фиксирующих средств (гелей, восков, спреев) 
Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма и исторические костюмы запрещены. 
Время 30 минут и до 2 мин на подиуме 
 
Регламент командных соревнований- Модная категория 

Hairstyle & Make-up. 

Участники без ограничений в возрасте выступают на моделях. Команда состоит из парикмахера и визажиста. 
Данная номинация предполагает создание фантазийного образа. В работе приветствуются необычные, интересные и 
по-настоящему креативные решения в прическе, макияже и образе в целом. Конкурсанты могут использовать любые 
техники, приемы и текстуры для своей работы. В этой номинации Вы можете дать полную свободу своей творческой и 
креативной фантазии. 
Участники-парикмахеры демонстрируют возможности парикмахерского исскуства в создании объемных, 
футуристичных, геометрических или фантазийных форм причесок. Прическа ни в коем случае не должна производить 
впечатления свободных (распущенных) волос. Волосы прически могут быть полностью собраны. Только 25% прически 
могут составлять свободные (распущенные) волосы.   
Степень подготовки модели: модель может быть частично подготовлена заранее, до выхода на подиум, но не более 
30% причёски. Модель выходит на подиум с заранее проработанными волосами (щипцы, утюги и т. п.). Перед 
началом работы (до старта) участники зачесывают волосы моделей назад.  
Разрешено: Применение постижёрных украшений и изделий. Альтернативное использование волос для создания из 
волос новых материалов, которые позволяют создать более сложные формы скульптурных, фантазийных причесок. 
Использование любых средств поддержки в прическе. Все инструменты для укладки. Участникам разрешено 
пользоваться ножницами, чтобы «подчистить» причёску.  



Участники-визажисты создают по-настоящему фантазийный, интересный и креативный образ. Допустимы любые 
текстуры, приемы, творческие решения. 
Степень подготовки модели: Чистая кожа. Тонирование лица в любой оттенок выполняется во время конкурса, без 
перманентного макияжа, без наращенных ресниц. 
Разрешено: использование любых средств макияжа и грима, трафаретов и лекал, декора, соответствующего теме 
конкурса и образу, элементов face art, любых техник и профессиональных приёмов, а также использование аэрографа 
во время конкурса. 
Критерии судейства. Оценка, выставляемая членами жюри, основывается на креативности прически и на ее теме, 
также учитывается оригинальность и инновация. Жюри оценивает геометрию формы, композицию прически, 
соразмерность прически, основы создания образа, текстуры.  
 Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, макияж, костюм и аксессуары.   
Время.   65 минут – работа парикмахера, 60 мин – работа визажиста, 10 минут для оформления прически и 
аксессуаров. Общее время 135 мин и до 2 мин на подиуме. 
 
 
 
Фантазийная причёска в цветочном платье  -    Fantasy Hairstyle in Flower Dress 
 
Команда состоит из парикмахера, визажиста и флориста, создающих фантазийную причёску на моделях и цветочное 
платье в едином образе. Работы могут быть вечернего или фантазийного характера и должну соответствовать 
выбранной теме. 
 I тур - участники создают фантазийную причёску, макияж и цветочное платье, раскрывающие единый задуманный 
образ.  
2 тур. - сценический эффект  как единый образ - фантазийная причёска в цветочном платье.  
Волосы модели могут быть подготовлены до начала конкурсного соревнования - накручены на бигуди, уложены 
феном и т.д. Перед стартом участники по сигналу расчёсывают волосы модели гладко назад. Регламент контролирует 
выполнение этих требований. Необходимо предварительное тонирование или окраска волос 
Макияж. Вечерний или фантазийный макияж, а также боди  арт декольте, частично  выполняется до конкурса, но на 
конкурсном месте визажист выполняет макияж глаз и губ. 
Флористы демонстрируют технику создания цветочного платья, украшений для волос и аксессуаров из живых цветов 
и других фито материалов. Должен прослеживаться единый образ цветочного платья, прически и макияжа или боди-
арта. Техника выполнения цветочного платья свободная (клеевая, тейпирование, проволочного крепления и т.д.) 
Разрешается заранее изготовить основу (легкие ткани, сетки, нити, проволочные каркасы, и. т. д.). Цветы, 
растительный материал, используемый флористом, не имеют ограничений ни по цвету, ни по фактуре, ни по 
ассортименту. При создании цветочного платья возможно использование искусственных цветов, но не более 50%. 
Украшения. Разрешаются украшения для волос с элементами цветочного платья, которые не должны покрывать 
более 30% поверхности причёски. Запрещены  головные уборы. 
Совмещение. По окончанию времени, отведенного для работы парикмахера и визажиста, флорист может одеть 
цветочное платье  или его фрагменты на модель. 
Критерии судейства. Оценивает смешенный состав жюри: флорист, визажист, парикмахер. Жюри учитывает общий 
внешний вид модели: прическу, макияж, костюм и аксессуары.   
Время   1 тур - 65 минут – работа парикмахера, 30 мин – работа визажиста, совмещение с платьем - 10 минут, 30 
мин. - работа флориста. Общее время 135 мин, 2 тур – на подиуме до 2 минут. 
 
 
 
Коллекция модных причёсок - Collection of fashion hairstyle 
  
Без ограничений в возрасте, стартуют вместе на моделях, и оцениваются по одинаковым критериям. 
Команда  состоит из 3 человек- парикмахер, визажист и дизайнер одежды или стилист - парикмахер, которые создают 
коллекцию модных образов, демонстрируя своё видение моды в едином образе: прическа, цвет волос, макияж и  
одежда. Коллекция должна быть представлена минимум 5-ю моделями (3 женских и 2 мужских)  и может состоять из 
нескольких блоков, каждый из которых предлагает разный тренд. Каждая модель коллекции должна быть выполнена 
как для обложки модного журнала. Запрещаются каркасы и постижерные изделия  в причёске.   

Продукты. Разрешается использовать все продукты  

Цвет волос. На волосах каждой модели должно быть выполнено заранее окрашивание волос. Кроме моделей, 
которые участвуют во 2 туре –окраска одной модели. 

Одежда и макияж  моделей должны гармонировать с прическами и предлагать варианты современной моды. 
Запрещаются  головные уборы. 

I тур. Каждый заявленный парикмахер выполняют  стрижку  на модели коллекции  на конкурсной площадке. 

II тур. Каждый заявленный парикмахер выполняет тонирование или окраску волос одной модели из коллекции на 
конкурсной площадке. Исходный цвет волос модели фиксируется регламентной комиссией до начала работы. Цвет 
волос модели во время конкурса должен быть изменен  не менее 2-х тонов светлее или темнее по сравнению с 
исходным. Команда должна иметь на своём рабочем месте описание применяемых при подготовки моделей техник, 
рецептур и  схем окраски волос, с указанием использованных продуктов и затем передаёт их в регламентную 
комиссию. 
III тур Участники выполняют прически и макияж, создавая на конкурсной площадке 5 супер модных образов  на 
моделях  коллекции. Остальные работы могут быть выполнены заранее. Можно  использовать рекламный ролик 
салона,  парикмахера или дизайнера одежды, готовивших  коллекцию или любую видио заставку. Также можно 
использовать во время выступления на сцене банер.  Оценка III тура происходит в два этапа: на конкурсной 
площадке, а затем при дефиле. Специальный состав  жюри - парикмахер, визажист, модельер, фотограф или 
представитель журнала мод оценивают  коллекции одежды, причесок и макияжа.  
Время:    I тур – 70 минут,  II тур – 295 минут, III тур –240 мин и дефиле до 15 минут 
 
 

 
 
 
 


