Женская коммерческая категория.
Третий-четвертый комбинированный вид.
Окрашивание и стрижка с укладкой.
Участник выполняет два вида работы на одной модели: окрашивание волос и стрижку с укладкой. Каждый вид
работы оценивается отдельно. После старта участник самостоятельно принимает решение к какому виду работы
приступить первоначально. Время работы каждого вида участник контролирует самостоятельно. Задача участника
выполнить два вида работы в отведенное по регламенту время.

Длина волос – длина волос модели не менее 10 см.
Цвет – базовый цвет волос модели от 3 до 7 уровня тона должен быть не менее 60 % от общего объёма волос.
Модель выходит в зону соревнования с осветленными волосами до 40 % от общего объёма волос. Уровень осветления
на выбор участника. Задача участника – выполнить модное креативное окрашивание волос на осветленных участках.
Техника окрашивания на выбор участника. Использование цветных спреев запрещено!

Мытье волос – мытье волос входит во временной регламент данной номинации.
Инструменты - разрешено использовать все виды инструментов после команды: «Старт».
Стрижка – форма стрижки, линии, текстуры, объём, направления волос на выбор участника.
Укладка – на выбор участника.
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 с легкой
модернизацией.

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 стрижки – форма, чистота.
Критерии оценок окрашивании- цветовое сочетание ярких оттенков, чистота.
Все необходимые материалы (красители, инструменты) для выполнения данного вида работы являются
собственностью участника.

Время исполнения двух видов работ - 1 час 40 минут
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Commercial women`s category.
The third and the fourth combined type. Coloring and haircut with styling.
The participant makes two types of the work on one model: coloring of the hair and haircut with styling. Every type of
the work is assessed separately. After the start the participant chooses what type of work he/she start with. The time of
every type of work the participant controls by himself/herself. The main aim of the participant is to make two types of
work during the time given in the regulations of the Festival.

Hair length – the length of the hair of the model is at least 10 cm.
The color of the hair – the original color of the hair is from 3-7 level of tone, must be at least 60 % of the total
mass of the hair. The model comes to the competition area with 40 % bleached hair (of the total mass of the hair). The
level of bleaching is up to the participant. The main aim of the participant is to make modern creative coloring of the hair
on the bleached zones. The technic of the coloring is up to the participant. The usage of the color sprays is forbidden!

Hair washing – hair washing is included into the competition time.
Tools- it is allowed to use all kinds of tools after the "Start" command.
The Haircut – the form of the haircut, lines, textures, volume and the direction of the hair is up to the participant.
Styling– is up to the participant.
Products – the usage of all products is allowed.
Extensions – the usage of hair extensions 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 don’t follow the rules, they will have penalty points from 1-3.
Outfit, makeup, accessories - must match the full commercial look with light update.
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 of the haircut – the form and the cleanliness.
Assessment criteria of the hair coloring – color combination of bright colors, cleanliness.
All necessary materials (dyes, tools) for this type of work are the property of the participant.
Working time- 1 hour 40 minutes.
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