ФАНТАЗИЙНЫЕ КОНКУРСЫ. Женские парикмахеры
Фантазийный образ с постижерным украшением. Тема: «Flower Power»
Категория участников: мастера, юниоры.
Участникам необходимо создать фантазийный образ, вдохновленный образом цветка(ов) под девизом
«Flower Power» (сила цветов / цветочная сила). Модель выходит на поле с полностью готовой работой.
На площадке выполняется окончательная доработка только после команды «старт». Во время работы на
подиуме находится только один участник и модель.
Модель не имеет права дотрагиваться до прически руками. Во время прохода членов жюри модель сидит
лицом к зеркалу. Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться начислением штрафных
баллов.

Прическа

Должна поддерживать целостность образа. Для создания прически разрешено
использование постижерных изделий (шиньоны, пряди и т.п.).

Постижерное
украшение

Размер постижерного украшения не должен превышать 50 см в диаметре.

Цвет волос и
постижерных
украшений

Должен соответствовать данной теме и поддерживать целостность образа.

Костюм, макияж
и аксессуары

Должны соответствовать заданной теме.

Штрафные
санкции

Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
штрафных санкций.

Критерии
оценок
Время





Целостность образа;
Постижерное украшение;
Цветовой дизайн.

5 минут.

Прическа «Фантазийная ракушка»
Категория участников: мастера, юниоры.
Участники в поле выполняют прическу по теме «Фантазийная ракушка». Ракушка — один из самых
популярных, классических вариантов прически, известный еще с прошлого столетия. Иногда эту прическу
называют французская ракушка, французский пучок, твист, банан (последнее название распространено у
французов, которые считают, что изгиб валика напоминает именно этот фрукт). Участникам конкурса
необходимо представить своё видение прически ракушка.
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок (например, сушить
волосы феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.). Во время прохода членов жюри модели сидят
лицом к зеркалу.
Модель выходит в поле с подготовленными волосами (фен / бигуди / гофре и.т.д).

Длина волос

Выбор длины свободный.

Цвет волос

На усмотрение участников.

Инструменты

Разрешены любые инструменты.

Препараты

Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос.

Постижерные
изделия

Украшения из волос, волокон и сходных материалов запрещены.

Средства
поддержки

Использование средств поддержки в прическе разрешено. К средствам
поддержки относятся валики, сетки. При использовании сетки для техники
петель, по окончании работы сетка должна быть удалена.

Украшения

Украшение в прическе обязательно. Оно должно соответствовать выполненной
прическе и быть пропорциональным. Украшения из волос, волокон или сходных
материалов запрещены. Украшения не должны занимать более 30% площади
головы. Украшения могут быть из различных материалов, но при
необходимости должны легко сниматься по требованию членов жюри как
доказательство, что они не являются поддержкой прически.

Костюм, макияж
и аксессуары

Должны соответствовать заданной теме.

Штрафные

Несоблюдение вышеуказанных условий будет наказываться судьями в поле

санкции

Критерии
оценки
Время

начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем
штрафных санкций.




Внешний силуэт;
Актуальность дизайна (текстура и цвет);
Целостность образа.

Мастера — 35 мин., юниоры — 45 мин.

