Коммерческая мужская категория.
Третий-четвертый комбинированный вид. Креативное оформление бороды.
Классическая короткая стрижка(«Тушовка»).
Участник выполняет два вида работ в одно отведенное время 60 минут: салонная стрижка и стрижка бороды.
Участник самостоятельно выбирает какой вид работы будет исполнять первоначально, также самостоятельно
распределив время исполнения каждого вида работ. Модель выходит в зону соревнования с мокрыми волосами, в
полотенце. Фестиваль предоставляет полотенца в день регистрации.

Длина волос - длина волос модели не менее 3 см до старта.
Цвет - цвет волос модели от 1 до 5 уровня тона. Цветные спреи запрещены.

Стрижка – стрижка волос на височно-боковых зонах и нижней затылочной зоне от коротких к длинным (тушовка:
тушовка выполняется без использования машинки, стрижка: форма верхней затылочной зоны, также теменной зоны
на выбор участника. Окантовочная линия на выбор участника. Исполнение окантовочной линии машинкой.
Укладка – укладка волос в хаотичном стиле. Классический, также коммерческий силуэт линии запрещены.
Борода – в законченном виде длина волос не должна быть длиннее 0,5 см, форма, окантовочные линии бороды на
выбор участника.

Рисунок – выстриженные арт линии допускаются в височно-боковых зонах и в зонах скул. Форма, длина и ширина
на выбор участника.

Макияж – разрешено подчеркнуть линии с помощью макияжа. Исполнение макияжа входит в отведенное время
исполнения.

Инструменты - разрешено использовать все виды инструментов после команды «Старт». Перед стартом
координаторы чемпионата предоставляют участнику корзину с тёплыми, горячими и холодными полотенцами,
также аптечку с необходимыми средствами.
Препараты - использование всех препаратов разрешено!
Костюм – свободный
Штрафные санкции – участнику, не соблюдавшему вышеуказанные правила, будут начислены штрафные баллы
от 1 до 3-х. Во время работы мастера модель не имеет права дотрагиваться до волос и инструмента, используемого
в работе. После окончания работы участник и модель не имеют права трогать волосы, за несоблюдение данного
правила советом старейшин начисляются 3 штрафных балла. Также за каждый оставленный предмет в прическе
будут начислены от 1 до 3х штрафных баллов.

Критерии оценок – стрижка: форма, чистота тушовки, общее впечатление;
борода: форма линии, общее впечатление.

Время работы – 60 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

