Женская фантазийная категория.
Четвертый Вид. Образ «Королева будущего».
Участник представляет полный образ «Королева будущего» подготовленную ранее до старта. После старта участник
в зоне соревнования завершает образ «Королева будущего», поправляя прическу, костюм и аксессуары модели.
Данная номинация отличается форматом дефиле моделей.

Длина волос – на выбор участника.
Цвет- свободный выбор цвета волос. Использование цветных спреев и неоновых красок разрешено.
Прическа- прическа может быть выполнена как из натуральных волос модели, так и из накладных волос или с
использованием постижерного изделия. Выбор длины, высоты, ширины прически или декорации костюма – без
ограничений. Использование аксессуаров, фурнитуры, тканей, любых материалов - разрешено.
Инструменты - разрешено использовать все виды инструментов после команды: «Старт».
Препараты - использование всех препаратов разрешено.
Костюм, макияж, аксессуары - должны соответствовать полному образу.
Модель – артистичная, харизматичная. Главная задача сохранить полный образ от начала судейства жюри до
финала шоу дефиле.
Украшение – использование украшений разрешено. Украшения должны соответствовать полному образу.
Штрафные санкции – за не соответствие образа модель может быть не допущена на главное шоу дефиле,
также возможна дисквалификация участника с номинации после окончания работы.
Критерии оценок – прическа, макияж, костюм, полный образ, идея.
Время исполнения прически - 5 минут.
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Women`s fantasy category
The fourth type. The look of «The Queen of the future ».
The participant presents the full look of the «Queen of the Future» prepared beforehand the start. After the start the
participant in the competition zone completes the full look of the «Queen of the Future», correcting the hairstyle,
costume and accessories of the model. This category differs in the format of the
catwalk show of the models.

The hair length - up to the participant’s choice.
The color of the hair – no limits. The usage of sprays of different colors and neon colors are allowed.
Hairstyle – the hairstyle can be made of the natural hair of the model or made of extensions or with the use
of false hairpiece. The choice of the length, height, width of the hairstyle or the decorations of the outfit is
without limits. The use of accessories, findings, textile of any fabric is allowed.
Tools- it is allowed to use all kinds of tools after the "Start" command
Products – the usage of all products is allowed!
Outfit, makeup, accessories - must match the full look.

The model – artistic, charismatic. The main aim is to keep the full look from the beginning of the judging to the end of
the catwalk show.

Accessories- the usage of the accessories is allowed, the accessories should match the hairstyle.
Penalties – incapability of the look of the model, the model can be not allowed to the main catwalk show, the
participant can be disqualified after the finish.
Assessment criteria – hairstyle, make up, full look, idea.
Working time- 5 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

