Женская классическая модная категория.
Третий Вид. Прическа на основе классических волн.
Участник выполняет прическу на основе классических волн. В законченном виде все волосы в прическе должны
быть собраны. Модели выходят в зону соревнования с ровными волосами, зачесанными назад. Совет старейшин
проверяет соблюдение данного требования.

Длина волос - длина волос модели от 25 см.
Цвет- цвет общей массы волос или прядей модели должен иметь гармоничный переход от одного тона к другому
(не менее 2-х тонов цвета) от 5 до 12 уровня. Использование цветных спреев запрещено!

Инструменты - разрешено использовать все виды инструментов после команды: «Старт».
Прическа- форма прически, вытянутая к низу или расширенная по периметру.
Волны – участник должен создать не менее 3х кронов в прическе, которые должны быть параллельны друг другу.
Длина кронов не менее 15 см.

Препараты - использование всех препаратов разрешено.
Накладные волосы или постижи- использование накладных волос, подкладок 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.

Украшения - Использование украшений разрешены, украшения должны соответствовать выполненной прическе.
Костюм, макияж, аксессуары - должны соответствовать полному образу. Театральный образ запрещен!
Штрафные санкции – участнику, не соблюдавшему вышеуказанные правила, будут начисляться штрафные баллы
от 1 до 3-х. Во время работы мастера модель не имеет права дотрагиваться до волос и инструментов, используемых
в работе. После окончания работы участник и модель не имеют права трогать волосы, за нарушение данного
требования советом старейшин начисляются 3 штрафных балла.

Критерии оценок - форма, чистота, общее впечатление.
Время исполнения прически - 40 минут.
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Women`s classical fashion category.
The third type. The hairstyle on the base of classical waves.
The participant makes a hairstyle on the base of classical waves. When finished, all hair must be pinned up. The
models come to the competition area with straight hair, combed back. Senior Society check that the
participants follow the rules.
Hair length -hair length of the models is from 25 cm.
The color of the hair of the total mass, or separate strands of the model should have a harmonious transition
from one tone to another (at least 2 tones) from level 5 to level 12. The usage of sprays of different colors is
forbidden.
Tools- it is allowed to use all kinds of tools after the "Start" command
Hairstyle – the form of the hairstyle should be extended downwards or extended along the perimeter.
Waves – a participant must create at least three highest points in the hairstyle, that must be parallel to each
other. The length of the sharp lines must be at least 15 centimeters.
Products – the usage of all products is allowed!
Extensions or postiche (a false hair piece done in advance)– the usage of hair extensions, filler pads 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.
Accessories- the usage of the accessories is allowed, the accessories should match the hairstyle.
Outfit, makeup, accessories - must match the full look, theatrical look is forbidden.
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 penalty points from 1 to 3.
Assessment criteria – form, cleanliness, general impression.
Working time- 40 minutes.
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