Женская фантазийная категория.
Второй Вид. Фантазийная прическа «Haute couture».
Участник выполняет ювелирную прическу «Haute couture». В законченном виде все волосы в прическе могут
быть как подняты, так и распущены. Модели выходят в зону соревнования с ровными волосами, зачесанными назад.
Совет старейшин проверяет соблюдение данного требования.

Длина волос – без ограничения
Цвет- без ограничения. Использование цветных спреев запрещено!
Инструменты - разрешено использовать все виды инструментов после команды: «Старт».
Прическа- объем и высота прически без ограничений
Препараты - использование всех препаратов разрешено.
Накладные волосы или постижи- разрешено использование накладных волос – 30% от общей массы объема
и длины волос модели. Перед стартом совет старейшин проверяет пряди волос. Накладные волосы должны лежать
на рабочем столике. Старейшины имеют право их расчесать, так как волосы накладных прядей должны быть ровными
и чистыми.

Подкладки – использование подкладок для волос разрешено.
Украшения - использование украшений разрешено, украшения должны соответствовать выполненной прическе.
Костюм, макияж, аксессуары - должны соответствовать полному образу.
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
во время работы. 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, идея, общее впечатление.
Время исполнения прически - 45 минут.
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Fantasy category.
The second type. Fantasy hairstyle «Haute couture».
A participant creates jewelry hairstyle «Haute couture». When finished all hair in the hairstyle can be both
pinned up and raised. The models come to the competition area with straight hair, combed back. Senior Society
check that the participants follow the rules.
Hair length – no limits
The color of the hair – no limits. The usage of sprays of different colors is forbidden.
Tools- it is allowed to use all kinds of tools after the "Start" command
Hairstyle – volume and height without limits.
Products – the usage of all products is allowed!
Extensions or postiche (a false hair piece done in advance)– the usage of hair extensions is allowed – 30%
of the total mass of the volume and height of the hair of the model. Before start the Senior Society checks the
sections of the hair. The extensions must be on the working desk. The Senior Society can brush the extensions,
because the hair of the extensions must be straight and clean.
Stuffing – use of hair stuffing is allowed.
Accessories- the usage of the accessories is allowed, the accessories should match the hairstyle.
Outfit, makeup, accessories - must match the full 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, cleanliness, general impression.
Working time- 45 minutes.
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