Открытый Региональный Чемпионат по парикмахерскому искусству
Дата проведения: 26 апреля 2018
Место проведения: Россия, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Марины
Расковой 8А. Энгельсский механико-технологический техникум.
Организаторы чемпионата: Некоммерческое партнерство «Индустрия
эстетики, красоты и здоровья» совместно с информационным агентством
«Саратов Сегодня» и Энгельсским механико-технологическим техникумом.
Формат Фестиваля «Volga -Beauty» позволяет принимать участие в нем как
молодым мастерам, так и уже состоявшимся профессионалам, и предоставляет
возможность
максимально
продемонстрировать
свое
творчество
и
профессионализм.
Концепция Фестиваля – содействие развитию фестивального движения в
регионе, росту профессионализма региональных мастеров, повышению интереса
к профессии визажиста.
Цель Фестиваля – популяризация профессии визажист, повышение
профессионального уровня специалистов индустрии красоты региона, открытие
новых имен, содействие продвижению на рынке региона ведущих мировых
профессиональных марок и школ.
Все конкурсные работы можно будет посмотреть на сайте www.saratovsegodnya.ru
Участники, занявшие I, II, III места в конкурсе награждаются кубками и
призами.
Номинации конкурса разработаны с учетом актуальных мировых тенденций в
парикмахерском искусстве и декоративной косметике. Престижные награды
конкурса «Volga -Beauty» являются неоспоримым подтверждением таланта,
самобытности, собственного неповторимого стиля и мастерства победителей.
В 2018 году мастера парикмахерского искусства будут состязаться в
номинациях:
- Салонная торжественная прическа
- Салонное плетение
- Дневная прическа
- Модная вечерняя прическа
- Фантазийный образ в стиле «Футуризм»
- Мужская стрижка на коротких волосах
- Полный модный образ

Условия участия в Открытом Международном Чемпионате по
парикмахерскому искусству «VolgaBeauty –апрель 2018»
Салонное обслуживание. Женские парикмахеры
1 ВИД. САЛОННАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРИЧЁСКА
Имеют право участвовать конкурсанты со статусом: «мастер», «дебют».
Участники выполняют прическу на длинных волосах для торжественных случаев.
Прическа должна быть ориентирована на широкого потребителя и пригодна для
коммерческого предложения в салонах. Прическа не должна быть похожа на вечернюю
прическу в технической и модной категориях. Волосы прически могут быть полностью
приподняты. 30% прически могут составлять свободные (распущенные) волосы. Причёска
может быть как с пробором (если он является деталью причёски), так и без
него. Использование различных приёмов плетения волос в данной номинации
запрещено.
Модели выходят на подиум с подготовленными волосами, зачесанными назад. Судьи в
поле проверяют выполнение данного требования.
Длина волос

Длина волос – до плеч или длиннее.

Цвет

Могут использоваться один или несколько цветов. Цвет должен быть гармоничным и
соответствовать модным тенденциям. Цветные спреи запрещены.

Укладка

Разрешено использование
выпрямления волос.

Препараты

Использование всех препаратов разрешено.

Постижи

Разрешено использование трессов (прядей волос).

Поддержка
прически

Использование средств поддержки в прическе разрешено.

Украшения

Должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональными.

Костюм, макияж
и аксессуары

Должны соответствовать современной моде и нормам приличия (не быть вызывающими).

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться судьями в поле
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

Критерии
оценки

Сбалансированность причёски с внешними данными модели, актуальность дизайна
(текстура и цвет), чистота исполнения

Время

Мастера, дебют – 30 минут.

любых инструментов,

включая щипцы для завивки и

К средствам поддержки относятся сетки, валики из волос и других материалов.

2 ВИД. САЛОННОЕ ПЛЕТЕНИЕ
Участники выполняют прическу на длинных волосах методом плетения. Прическа
должна быть ориентирована на молодёжную аудиторию и пригодна для коммерческого
предложения в салонах. Приветствуется использование новых приёмов в плетении. Причёска
может быть как с пробором (если он является деталью причёски), так и без него.

Модель выходит на подиум с сухими, заранее проработанными волосами. Перед началом
работы (до старта) волосы модели должны быть расчёсаны. Судьи в поле проверяют
выполнение данного требования. Несоблюдение вышеуказанного условия будет наказываться
начислением штрафных баллов.
Длина волос

Выбор длины волос свободный.

Цвет

Могут использоваться один или несколько цветов. Цвет должен быть гармоничным и
соответствовать модным тенденциям.

Инструменты

Разрешено использование любых инструментов для укладки, включая щипцы для завивки и
выпрямления волос. Участникам запрещено пользоваться ножницами, чтобы «подчистить»
причёску.

Украшения

Должны соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональными.

Препараты

Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос.

Костюм,
макияж,
аксессуары

Должны соответствовать современной моде и не быть вызывающими.

Штрафные
санкции

За несоблюдение данных требований будут начисляться штрафные баллы.

Критерии оценок

Сбалансированность причёски с внешними данными модели, актуальность дизайна
(текстура и цвет), чистота исполнения.

Время

30 минут.

3 ВИД. ДНЕВНАЯ ПРИЧЕСКА
Фантазийные и артистические прически запрещены.
Участники выполняют модную прическу на длинных волосах. В законченном виде вся
прическа должна быть свободной, волосы не подняты. Прическа должна быть
ориентирована на последние тенденции конкурсной моды.
Модели выходят на подиум с волосами, зачесанными назад. Волосы не должны быть
заранее подготовленными. Судьи в поле проверяют соблюдение этого требования.
Длина волос

До плеча и длиннее.

Цвет

Могут использоваться один или несколько цветов. В окончательном варианте цвет должен
быть гармоничным и соответствовать модным тенденциям. Цветные спреи запрещены.

Инструменты

Разрешено использование любых инструментов, включая щипцы для завивки и
выпрямления волос. После завершения работы никаких шпилек, невидимок или зажимов не
должно остаться в волосах.

Укладка

Вся прическа должна быть свободной, волосы не подняты. Только 25% волос могут быть
уложены высоко на одной из сторон передней части головы.

Препараты

Использование всех препаратов разрешено.

Искусственные
волосы

Использование искусственных волос любых видов запрещено.

Постижи

Использование постижей и наращенных волос запрещено. Если судья в поле подозревает

использование постижей, он имеет право осмотреть работу после завершения соревнования.
В таком случае, участнику будут начислены штрафные баллы.
Украшения

Использование украшений запрещено.

Костюм, макияж
и аксессуары

Должны соответствовать прическе.

Штрафные
санкции

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться судьями в поле
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

Критерии
оценки





Время

Актуальность дизайна (цвет и текстура)
Внешний силуэт (прическа подвижна, креативна и гармонична)
Чистота исполнения в рамках дизайна

25 минут

4 ВИД. МОДНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА
Фантазийные и артистические прически запрещены
Участники выполняют модную вечернюю прическу на длинных волосах, не забывая о полном
образе модели. В законченном виде прическа должна быть ориентирована на последние
тенденции конкурсной моды.
Модели возвращаются на подиум с волосами, зачесанными назад. Судьи в поле проверяют
соблюдение этого требования.
Укладка

Ни в коем случае прическа не должна производить впечатления свободных (распущенных)
волос. Волосы прически могут быть полностью приподняты. 25% прически могут
составлять свободные (распущенные) волосы. В ходе соревнования участники могут
использовать ножницы для подчистки кончиков волос.

Длина волос

Длина волос – до плеча или длиннее.

Цвет

Могут использоваться один или несколько цветов. В окончательном варианте цвет должен
быть гармоничным и соответствовать модным тенденциям. Цветные спреи запрещены.

Инструменты

Разрешено использование любых инструментов, включая щипцы для завивки и
выпрямления волос.

Препараты

Использование всех препаратов разрешено.

Постижи

Использование постижей и наращенных волос запрещено. Если судья в поле 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 в прическе запрещено.
К средствам поддержки относятся, валики из волос и других материалов. При
использовании сетки для техники петель, по окончании работы сетка должна быть удалена.

Украшения

Допускается не более двух украшений, они должны соответствовать выполненной прическе
и быть ей пропорциональными. 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 прическе.

Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут наказываться судьями в поле
начислением штрафных баллов в соответствии с действующим перечнем нарушений и
штрафных санкций.

Штрафные
санкции
Критерии
оценки





Время

Актуальность дизайна (цвет и текстура);
Внешний силуэт (прическа креативна и гармонична);
Чистота исполнения в рамках дизайна.

25 минут

5 ВИД. ФАНТАЗИЙНЫЙ ОБРАЗ В СТИЛЕ «ФУТУРИЗМ»
Участникам необходимо создать фантазийный образ в стиле «Футуризм».
Модель выходит на подиум с сухими, заранее проработанными волосами (бигуди, фен, щипцы
и т.п.). Перед началом работы (до старта) волосы модели должны быть расчёсаны. Судьи в
поле проверяют выполнение данного требования. Несоблюдение вышеуказанного условия
будет наказываться начислением штрафных баллов.
Длина волос

Выбор длины волос свободный.

Цвет

Выбор цвета волос свободный.

Постижи

В прическе может быть использовано не более 2 постижей (пряди, шиньоны). Диаметр
основания каждого постижа не должен превышать 5 см. До старта постижи должны быть
выложены на столиках в расчесанном виде в ожидании проверки их состояния. Судьи в поле
проверяют выполнение данных требований. Постижи можно причесывать только в течение
времени, отведенного на выполнение конкурсного задания. После завершения работы
постижи должны гармонично включаться в прическу.

Украшения

Должны соответствовать данной теме и выполненной причёске.

Инструменты

Разрешены все инструменты для укладки.

Препараты

Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. Цветные спреи запрещены.

Костюм,
макияж,
аксессуары

Должны поддерживать целостность образа.

Штрафные
санкции

За несоблюдение данных требований будут начисляться штрафные баллы.

Критерии оценок

целостность образа, форма и сбалансированность причёски с внешними данными модели,
чистота исполнения.

Время

40 минут.

6 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

Перед началом соревнований длина волос в теменной зоне не менее 5 см, в
остальных зонах на усмотрение участников (но не менее 1 см).

Цвет волос

Цветные спреи запрещены.

Стрижка

Работы выполняются 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;
Чистота укладки.

Мастера — 35 минут; дебют — 40 минут.

7 ВИД. «ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ОБРАЗ»

НОМИНАЦИИ: МУЖСКОЙ ОБРАЗ, ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ.
Full Fashion Look – является открытым видом соревнований стилистов, цель которого –
создание законченного образа на основе микса модных тенденций текущего и (или)
предстоящего сезонов.
Номинация Full Fashion Look призвана популяризировать профессию стилиста как автора
концепции мужского или женского образа, способного, в соответствии с модными
тенденциями текущего или предстоящего сезона, согласовать все компоненты имиджа,
реализовать образ и продемонстрировать его с помощью фотографии в интерьере и на
подиуме.
Основные положения
Конкурсант

Участником может выступать как мастер с опытом работы, так и учащийся
коммерческого или государственного учебного заведения.
По роду деятельности конкурсант может быть парикмахером, визажистом,
стилистом-имиджмейкером, модельером, директором салона красоты или другим
специалистом fashion-индустрии и индустрии красоты.
Возраст конкурсантов не ограничен.
Конкурсант, он же автор образа, для решения задачи, вправе привлекать
специалистов любого направления и уровня fashion-индустрии и индустрии
красоты.
Конкурсант вправе заявиться в любую из следующих категорий участников:
1. мастер;
2. дебют.

Модель

Образ должен учитывать фактуру модели, то есть быть разработан с учетом ее
пропорциональных, физиогномических и пластических особенностей. Модель
отыгрывает образ. Важно ее умение держаться на рабочем месте, дефилировать
по подиуму, выражение лица, эмоция.

Жеребьевка

На модели закрепляется номер, полученный на жеребьевке, и сохраняется до
конца дефиле. Этот номер должен совпадать с номером рабочего места.

Конкурсное время

Модели выходят на подиум, готовые к оценке членами жюри.
На рабочем месте происходит только окончательная доработка деталей образа.
Для этого участнику дается 5 минут.
Модель к оценке жюри может принять любую позу.

Дефиле

Во время дефиле модель демонстрирует образ на подиуме. Образ должен
выглядеть интересно и гармонично не только вблизи и в статике, но и в
движении, на расстоянии. Дефиле – это возможность продемонстрировать
комфортность и красоту всех компонентов образа.

Состав жюри

Жюри формируется из стилистов-имиджмейкеров, парикмахеров, визажистов,
модельеров одежды. Возможно присутствие в составе жюри фотографа и
журналиста, работающих в области моды.
Критерии оценки образа

Модность

Образ должен представлять собой микс модных тенденций текущего или
следующего за текущим сезонов. Это означает, что в сентябре участники
демонстрируют модные тенденции осенне-зимнего и следующего весеннелетнего сезонов, а в феврале тренды весенне-летнего и следующего осеннезимнего сезонов. Предпочтительнее в феврале показывать весну-лето, а в
сентябре осень-зиму.
Образы могут быть выполнены как в духе pret-a-porte, так и haute couture.

Узнаваемость

Должна прочитываться история образа, характер, соответствие определенным
иконам стиля, культовым массмедийным персонажам, образам знаменитых
модных домов.

Целостность

Все компоненты образа должны быть взаимосвязаны: костюм, прическа, макияж,
маникюр, аксессуары, типаж модели. Так же их цвет, линии, формы, фактуры.

Штрафные баллы

выставляются по технологическим и техническим критериям. Максимум 3 балла
за каждое нарушение.

Технологические критерии

отсутствие макияжа, отсутствие прически, отсутствие маникюра, отсутствие
педикюра, несогласованность нательных аксессуаров.

Технические критерии

отсутствие фотографии, отсутствие обоснования образа.

Не рекомендуется

копирование образов рекламных компаний, капсул из коллекций дизайнеров
моды, выполнение фантазийных, излишне театральных работ, которые не могут
быть соотнесены с актуальными коллекциями haute couture.

Разрешается

использование головных уборов, постижей, искусственных накладных волос.

Время

5 минут

Заявка на участие

в Открытом Чемпионате по парикмахерскому искусству
Отборочный тур на фестиваль красоты Невские берега
Последний срок подачи заявок – 20 апреля 2018г.
1

Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4

Город

5

Контактный
телефон (код
города)

6

Образование:
специальность

7

место работы

8

место обучения

9

дебют/мастер

копии документов о специализации приложить
Вид соревнований
Организационный взнос

отметить галочкой
V

стоимость
500 руб.

1 вид- Салонная торжественная прическа

500 руб.

2 вид. - Салонное плетение

500 руб.

3 вид- Дневная прическа

500 руб.

4 вид- Модная вечерняя прическа

500 руб.

5 вид- Фантазийный образ в стиле «Футуризм»

500 руб.

6 вид- Мужская стрижка на коротких волосах

500 руб.

7вид- Полный модный образ

500 руб.

С условием Чемпионата и положением фестиваля ознакомлен (а) _______________________
(подпись/дата)
Примечание: Заполнять заявку разборчиво печатными буквами или на компьютере!
С заявки заполняется диплом участника.

Заявка считается принятой, если к ней приложена оплаченная квитанция регистрационного
сбора.
Заявки принимаются по e-mail: 89085550071@mail.ru
сайт: www.saratov-segodnya.ru
Справки по телефонам: 8 927 620 58 62 Марина; 89093415253 Наталия
Условия участия
Настоящие условия определяют основные правила участия физического лица в фестивале
красоты «Volga-Beauty»2018, указанной в Заявке-договоре, организуемой и проводимой ООО «ИА
«Саратов-Сегодня» (далее – «Организатор»), и является неотъемлемой частью Заявки-договора.
«Участником» является физическое лицо, оформившее Заявку-договор на участие в фестивале
красоты «Volga-Beauty»2018 и оплатившее организационный взнос. Заполненная и подписанная
Заявка-договор направляется Участником по электронной почте с обязательным предоставлением
оригинала с подписью. Факсимильные копии Заявки-договора имеют юридическую силу до момента
замены их оригиналами.
Оплата организационного взноса производится Участником по адресу г. Саратов, ул.
Пугачевская 161, оф.322, либо путем перечисления на реквизиты организатора.
КАРТА СБЕРБАНКА- 4276 8560 1129 5171 (получатель Марина Александровна А.)
ЯНДЕКСДЕНЬГИ НОМЕР СЧЁТА:410012266049692
КИВИ КОШЕЛЕК +79271541990
ООО «ИА «САРАТОВ-СЕГОДНЯ»
ИНН:6450093373 КПП:645001 001
БАНК: АО «НВКБАНК»
РАС./СЧЁТ: 407 028 108 002 200 06 645
КОРР./СЧЁТ: 301 018 101 00000000 751
БИК: 046311751
В случае отказа Участника от услуг Организатора менее чем за 30 календарных дней до начала
фестиваля красоты «Volga-Beauty»2018, суммы, полученные по настоящему Заявке-договору
Организатором, возврату не подлежат, в случае отказа Участника от услуг Организатора не позднее,
чем за 30 календарных дней до начала фестиваля, Организатор возвращает Участнику ранее
полученные суммы, за вычетом регистрационного сбора. Под отказом понимается либо письменный
отказ от услуг Организатора, либо фактическое неучастие Участника на фестивале красоты «VolgaBeauty».
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является следствием
наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий, возникших
после заключения Договора. Подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут служить документы (справки), выдаваемые соответствующими
компетентными органами сторон. Все вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора
или в связи с ним, стороны регулируют путём переговоров с обязательным соблюдением
претензионного порядка. В случае невозможности достижения взаимоприемлемых решений, споры
подлежат рассмотрению в суде.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору и
урегулирования расчётов.
______________________________
_____________________________

