Коммерческая категория. Комбинированный вид.
Третий-четвертый 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 время соревнования.
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.
Штрафные санкции – участнику, не соблюдавшему вышеуказанные правила, будут начисляться штрафные
баллы от 1 до 3-х. Во время работы модель не имеет право 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.
Все необходимые материалы (красители, инструменты) для выполнения данного вида работы являются
собственностью участника.

Время исполнения двух видов работ - 2 часа 15 минут.

Информация по телефонам: +7 (918) 913 15 31; +7 (928) 854 99 25; 8(862)254-87-77,
E-mail: mak-g-kot@sochi.com; Веб-сайт: www.g-kot.com
МАК «Георгий Кот» г. Сочи, ул. Гагарина, 51

