МУЖСКИЕ МАСТЕРА — BARBERSHOP
Важные замечания
Первый и второй виды работ могут выполняться на одной и той же модели.
Модели не разрешается помогать участнику соревнований в создании причесок (например, сушить
волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т.д.).
Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу.
Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к выполнению тех или
иных конкурсных работ, наказываются судьями в поле от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) штрафных баллов в
соответствии с действующим перечнем штрафных санкций. Участники соревнований могут ознакомиться
с количеством начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов в регламентной (счетной)
комиссии.
Рекомендуемые инструменты и продукты для стайлинга: скелетная щетка, лаки, блески, кремы, воски,
машинки для стрижки, тримеры, расчески и ножницы.

1 вид. Мужская стрижка на длинных волосах
Участники создают модную коммерческую стрижку на длинных волосах, которая должна быть рассчитана
на обычного потребителя и выглядеть актуально на улицах города. За излишне артистические,
фантазийные, авангардные причёски будут начисляться штрафные баллы. Окраска является составным
элементом работы (выполняется заранее) и подчёркивает силуэт укладки. Дизайн бороды является
обязательным составным элементом и выполняется заранее. Волосы модели должны быть увлажнены и
зачёсаны назад. Судьи в поле проверяют выполнение данного требования.

Длина волос

В теменной зоне не менее 7 см, в остальных зонах на усмотрение участников
(но не менее 5 см).

Стрижка

В готовом виде длина волос должна быть не менее 1 см по краевой.

Цвет волос

Обязательно гармоничное окрашивание волос в современной технике в
соответствии с модными тенденциями. Цветные спреи запрещены.

Инструменты

Разрешены все инструменты для стрижки и укладки.

Препараты

Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос.

Костюм

Одежда модели должна соответствовать современной моде.

Критерии
оценки




Внешний силуэт и качество стрижки;
Адаптируемость к лицу модели стрижки и бороды;



Время

Актуальность текстуры и цвета.

мастера — 30 минут; юниоры — 35 минут.

2 вид. Мужская стрижка на коротких волосах
Участники создают стрижку и укладку для брутального мужчины, подходящую молодому потребителю.
Обязательное выполнение стрижки в технике Fade. В законченном виде выполненная причёска должна
иметь мужественный вид. Окрашивание и дизайн бороды является составным элементом и выполняется
заранее. Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко зачесаны назад.
Судьи в поле проверяют выполнение данного требования.

Длина волос

Цвет волос

Перед началом соревнований длина волос в теменной зоне не менее 5 см, в
остальных зонах на усмотрение участников (но не менее 1 см).
Обязательно гармоничное окрашивание волос в современной технике в
соответствии с модными тенденциями. Цветные спреи запрещены.

Стрижка

Должна кардинально отличаться по длине от первого вида работ, выполняется в
техниках taper, low fade, mid fade, high fade. В законченном виде стрижка со
сведением «на нет» краевой линии роста волос.

Инструменты

Разрешены все инструменты для стрижки и укладки волос.

Препараты

Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос.

Костюм

Одежда модели должна соответствовать современной моде.

Критерии
оценки

Время





Стрижка и качество её исполнения;
Борода и её адаптируемость к лицу модели;
Цвет и чистота укладки.

Мастера — 35 минут; юниоры— 40 минут.

