Женская коммерческая категория.
Второй вид. Салонная стрижка и укладка.
Участник выполняет градуированную форму стрижки. Модель выходит на подиум с мокрыми волосами,
зачесанными назад. Совет старейшин проверяет степень влажности волос модели и длину волос. Участник не имеет
права до старта простригать вспомогательные линии по задуманной форме, а также убирать пушковые волосы с зоны
окантовочной линии. Совет старейшин проверяет соблюдение данных требований.

Длина волос – длина волос модели не менее 10 см. на височно-боковых зонах и нижней затылочной зоне. Волосы
теменной зоны и верхней затылочной зоны не менее 20 см.

Цвет- выбор цвета волос модели от 3 до 7-го уровня тона. Контрастные оттенки волос запрещены. Неоновые тона,
цвет фуксии и использование цветных спреев запрещено.
Инструменты - разрешено использовать все виды инструментов для стрижки и укладки, кроме машинки после
команды: «Старт». (каждый мастер использует свой инструмент).

Стрижка – участник выполняет градуированную форму стрижки. Градуировка в общей массе от нижней и верхней
контрольных прядей, не должна превышать 10 см. Выбор плотности, текстуры волос, массивной линии и градуировки
определяется участником самостоятельно.

Укладка – укладка волос модели по заданной форме стрижки.
Препараты - использование всех препаратов разрешено.
Накладные волосы или постижи- использование накладных волос или постижей запрещено! Если совет
старейшин или судьи подозревают участника в использовании запрещенных элементов, они имеют право осмотреть
работу после завершения соревнования. За нарушение данного условия начисляются штрафные баллы от 1 до 3-х.

Костюм, макияж, аксессуары - должны соответствовать полному коммерческому образу.
Штрафные санкции – участнику, не соблюдавшему вышеуказанные правила, будут начисляться штрафные баллы
от 1 до 3-х. Во время работы модель не имеет права дотрагиваться до волос. После окончания работы участник и
модель не имеют права трогать волосы, за нарушение данного требования советом старейшин начисляются 3
штрафных балла.

Критерии оценок - форма, линии, общее впечатление.
Время исполнения прически - 45 минут.
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Commercial women category.
The second type. Salon haircut and hairstyle.
The participant makes saloon haircut – graduated form of the haircut. The model comes to the runway with wet hair
combed back. The Soviet Society checks the level of wetness of the hair of the model and the length of the hair. The
participants do not have the right to cut the supporting lines by the planned form and to remove baby hear from the
hairline zone. The Soviet Society checks that the participants follow the rules.

Hair length – the length of the hair of the model is at least 10 cm on the temple zones and lower nape area. The hair
of the crown area and upper nape area at least 20 cm.

The color of the hair- the choice of the color of the model is from 3-7 level of tone. Contrasting shades of hair is
forbidden. It is forbidden to use neon colors, fuchsia color and color sprays.

Tools- it is allowed to use all kinds of tools for cutting and styling except for hair clipper after the "Start"
command (each participant uses his/her own tool).

Haircut – the participant makes graduated form of haircut. The graduation in the total mass of the lower and upper
control strands should not exceed 10 cm. The choice of density, hair texture, massive line and graduation is determined
by the participant himself.

Styling – the hairstyle of the model is made by the given form of the haircut.
Products – the usage of all products is allowed!
Extensions or postiche (a false hair piece done in advance)– the usage of hair extensions or postiche is
forbidden! If the Senior Society or judges suspect that the participant uses the forbidden elements, they have
the right to examine the work after the end of the competition. If the participants do not follow the rules, they
will have penalty points from 1-3.
Outfit, makeup, accessories - must match the full commercial look.
Penalties –the participant who does not follow the rules will have penalty points from 1 to 3. During the work
of the competitor, the model must not touch the hair and the tools. After finishing the work, the participant
and the model must not touch the hair, if they do this they will have 3 penalty points. Also for pins, bobby
pins, elastics, clips and other things left in the hairstyle, the participant will have 3 penalty points.
Assessment criteria – form, lines, general impression.
Working time- 45 minutes.

Информация по телефонам: +7 (928) 854 99 25; 8 (862) 254 81 77; +7 (988) 414 36 00
E-mail: mak-g-kot@sochi.com; Веб-сайт: www.g-kot.com
МАК «Георгий Кот» г. Сочи, ул. Гагарина, 51

