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Описание модулей
 

 

 

 

 

  

Модуль Описание Время Оценки

А Женская модная собранная прическа 3 часа 5 минут уборка 10

на длинные волосы с окрашиванием. рабочего места

В Женская стрижка и накрутка на 2 часа 5 минут уборка 20

бигуди. рабочего места

С Прическа в стиле «Голливуд» 50 минут 5 минут уборка 20

рабочего места

В Инсталляция на тему «Моя 1 час 30 минут 5 минут уборка 15

профессия - парикмахер» рабочего места

Всего 7 часов 20 минут 20 минут 65     
Штрафные баллы

Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях:

Помощь или советы от Экспертов или со стороны — из-за периметра(зрители) — разговоры

Участншюв конкурса со зрителями могут быть сочтены консультированием. Любые

подобные случаи рассматриваются как нарушение, или Даже как повод Для

):[исквалифтижаш/ти. Необходимо свидетельство как минимум 2 Экспертов.

Выполняемая работа Должна представлять собой коммерческшй образ и соответствовать

стандартам индустрии

Не Допускается пршсосновение к манекен-голове после окончания модуля, когда Участникам

конкурса поступило распоряжение отложить инструменты.

Не Допускается использование материалов, оборудования, принадлежностей, инструментов

или аксессуаров, не являющихся частью тишдивидуального модуля конкурсного задания. Если

Участншса конкурса заметят за использованием вьплеперечисленъщх запрещенных позиций,

ему необходимо будет немедленно прекратить их использование, а также ему буДет начислен

штрафной балл. Если же Участник конкурса продолжит использование вьплеперечислеъшых

запрещенных поз1/ЩШ71, например, если он буДет использовать окисляющш71 краситель, в то

время как в модуле разрешено использовать только неокисляющие красители, продукт будет

удалён из зоны соревнований. в этом случае, при выставлент/Ш 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 аналогигшого модуля, Даже в тех случаях, когда

заДания сходны по своему содержанию: например, модная мужская стрижка и мужская

авангардная стрижка с окрашиванием . По возможности оценка работ буДет производиться в

один и тот же День, Для сравнения сходства и различий..

Не соблюдение санитарных норм, норм безопасности и охраны труДа.

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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. Тулбоксы проверяются на С-1, на наличие запрещённой ПРОДУКЦРШ. Если обнаружена

запрещённая продукция, её уДалят из зоны конкурса.

' Все участншси конкурса Должны смецшвать только то количество продукта, которое

необходимо Для выполнения задания, они Должны избегать перерасхода продукта. Миски

необходимо показывать эксперту До того, как они будут вымыты. Если остатки продукта в

миске покажутся излицшими, она буДет взвешена и если остаток составит более 10 грамм,

это буДет считаться нарушением.

. Участншс конкурса может нанести макияж и сДелать Драпировку своего манекена Для

Демонстрацшит только после того, как жюри выставит оценки.

0 Если Участншсом 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 засвидетельствоваъщ
как минимум Двумя членами Данного жюри.

Инструкции ДЛЯ Участника конкурса

Модуль «А» - Женская модная собранная прическа на Длинные волосы с окрашиванием.
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Время: 3 часа

Обоснование

В рамках Данного модуля необходимо создать собранную прическу с элементами плетения.

Плетение должно занимать не менее 40% всей прически. Участникам конкурса
предоставляется свобода в выборе образа. Это Должен быть коммерческий (салонный) образ,

И ее создание требует аккуратности и отточенных навыков работы с длинными волосами.

Данный манекен будет использоваться также для модулей В, С .

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии.

Укладка

Разрешено использование всех инструментов для укладки.

Разрешено использование всех укладочных средств.

Разрешено использование украшений.

Запрещено использовать украшения из волос или искусственных волокон, сходных с

волосами.
Запрещено использование валиков (наполнителей) из любых материалов.

° Стрижка волос запрещена. Разрешено лишь подчистить кончики.

Окрашивание

0 Часть волос должна быть окрашена.

° Разрешено использование любых техник окрашивания.

° Разрешено использование любых средств ДЛЯ окрашивания, в том числе цветных

спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров,

мелков.

Примечание — Модуль выполняется на женской манекен-голове, цвет волос 8\0 —

12\0. Длина волос 30-40 см по всей поверхности головы. Волосы 100% натуральные.
После того, как судьи выставят оценки, участники конкурса могут выполнить

макияж и сделать драпировку своих манекенов для демонстрации.
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Модуль «В» — Женская стрижка И накрутка на бигуди.*

Время

2 часа

Описание

В рамках данного модуля участникам необходимо выполнить женскую стрижку и накрутку

на бигуди. Это должен быть салонный образ, его создание требует аккуратности и
отточенности навыков работы с волосами.
По окончании стрижки, участник должен поднять руку Для проверки объективными

судьями качества стрижки. Когда эта проверка будет окончена, участнику разрешается
произвести накрутку волос на бигуди.

Бигуди

Бигуди должны использоваться только стандартного типа. Фиксация накрученной бигуди

должна производиться шпажкой. Термо-бигуди и бигуди с липучками запрещены.

Участникам даётся свобода выбора схемы накрутки в соответствии с дизайном образа.

Стрижка

Разрешено использование любых инструментов для стрижки.

° Запрещено использование опасной бритвы.

° Участникам предоставляется свобода выбора длины стрижки.

Накрутка

° Запрещено использование любых термо - инструментов для накрутки и завивки

волос.
° Участникам конкурса необходимо выполнить накрутку волос на бигуди с помощью

пальцев рук и расчёски- хвостик.

° Разрешено использование любых укладочных средств, за исключением цветных
спреев, ЦВСТНЬ1Х ГСЛСЙ, ЦВСТНЬ1Х МУССОВ, ЦВСТНЬ1Х маркеров, МСЛКОВ, И Т.Д.

>“Данный модуль выполняется в день С1. Накрученный манекен остается до дня С2.

Данный манекен будет использоваться также для модулей С .
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Модуль «С» — Прическа в стиле «Голливуд» 50-х годов ХХ века.

Время

50 минут

Описание

Участник должен создать классический образ в стиле 50-х годов ХХ века при помощи

пальцев рук и комбинированной расчески. В данном модуле необходимо соблюдать

стандарты индустрии. Перед началом модуля, до старта, участники должны раскрутить

бигуди, но не расчёсывать волосы. Судьи проверяют выполнение этого требования.

Укладка

Участникам конкурса необходимо выполнить укладку с помощью пальцев рук и

комбинированной расчески.
Запрещено использование любых инструментов для накрутки и завивки волос.

Разрешено использование зажимов для волос.

Разрешено использование щеток для первичного расчёсывания волос.
Разрешено ИСПОЛЬЗОВЗНИС ШОбЬ1Х УКЛЗДОЧНЬ1Х средств, 321 ИСКЛЪОЧСНИСМ ЦВСТНЬ1Х

спреев, ЦВСТНЬ1Х ГСЛСЙ, ЦВСТНЬ1Х МУССОВ, ЦВСТНЬ1Х маркеров, МСЛКОВ, И Т.Д.; также

запрещено использование временных красителей

В законченном образе не должно быть шпилек, невидимок, зажимов, булавок,

резинок.

Разрешено использование украшений.

Примечание: После того, как судьи выставят оценки, Участники конкурса могут выполнить

макияж и сделать драпировку своих манекенов для демонстрации.
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МОДУЛЬ «В» Инсталляция - объемный коллаж на тему «Моя профессия парикмахер»

Время: 1 час 30 минут.

Описание.

Модуль предполагает совмещение различных материалов, элементов, деталей в инсталляции

размещённой на плоскости, для создания объемного ЗВ коллажа на тему «Моя профессия
парикмахер». УЧЗСТНИК МОЖСТ ИСПОЛЬЗОВЗТЬ ВСС предоставленные материалы. УЧЗСТНИКУ

даётся свобода выбора сюжета и высоты инсталляции. Однако она не Должна выходить за

пределы поверхности на которой она будет размещена. Все элементы инсталляции — коллажа
ДОЛЖНЫ бЫТЬ закреплены на ПОВСРХНОСТИ.

Необходимо раскрыть идею по заданной теме модуля. Такой коллаж требует от участника
интересных идей, КРЗСИВЫХ ЦВСТОВЫХ сочетаний И аККУРЗТНОЙ ТСХНИКИ ИСПОЛНСНИЯ.

В законченном виде инсталляция должна создавать целостное впечатление и не быть

разрозненной.

Материалы.

. Разрешено использование только предоставляемых материалов.
° Запрещено использование любых материалов принесенных с собой.
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