Мужская коммерческая категория.
Первый-второй комбинированный вид.
Классическая стрижка с укладкой и классическая
стрижка бороды.
Участник выполняет два вида работ в отведенное время 1 час 10 минут: классическая стрижка с укладкой и
классическая стрижка бороды. Участник самостоятельно выбирает какой вид работы будет исполнять первоначально,
также самостоятельно распределяет время исполнения каждого вида работ. Модель выходит в зону соревнования с
чистыми, мокрыми волосами, гладко зачесанными назад или завернутыми в полотенце. Фестиваль предоставляет
полотенца в день регистрации.

Длина волос – длина волос модели не менее 5 см. до старта.

Стрижка- форма стрижки равномерная. Тушевка запрещена. Окантовочная линия стрижки квадратная.
Укладка- силуэт формы стрижки-квадрат, выполняется с помощью укладки волос. Форма крона в зоне
окантовочной линии на третей точке овальная.

Цвет - цвет волос модели от 1 до 5 уровня тона. Цветные спреи запрещены.
Длина бороды - длина бороды модели не менее 2 см. до старта.
Борода – форма силуэта бороды - квадрат. Ширина височно-боковых зон и их форма на
выбор участника. Форма усов должна плавно переходить в основную форму бороды, не прерываясь, высота бороды
от зон верхней и нижней линии скул не менее 3 см..

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 - костюм модели: черный костюм, белая рубашка. Аксессуары в одежде на выбор участника.
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 3-х штрафных баллов.

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

Время работы – 1 час 10 минут.
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Commercial men’s category.
The first and the second combined type.
Classical haircut with styling and classical beard cut.
The participant makes two type of the work during 1 hour and 10 minutes: classical haircut with styling and classical
beard cut. The participant chooses what type of the work he/she will start first. The participant also decides how much
time he/she will spend to each type of the work. The model comes to the competition area with wet hair in the towel. The
Festival gives the towels at the day of the registration.

Hair length – beard of the model is at least 5 cm before the start.
Haircut - the form of the haircut is equal. The soft transition from short hair to long hair is forbidden. The hairline of
the haircut is square.

Styling – the silhouette of the form of the square haircut is made with the help of the styling. The form of the
highest peak of the hairline on the third point is oval.

The color – the color of the hair of the model is from 1 to 5 level of the tone. Spray colors are forbidden.
The length of the beard – the length of the beard of the model is at least 2 cm before the start.
Beard – the form of the silhouette of the beard- square. The width and the form of the temple zones is up to
the participant. The form of the mustache must smoothly transit into the main form of the beard nonstop, the height of
the beard from the zones of upper and lower cheekbone zones is at least 3 cm.

Tools – it is allowed to use all types of tools after the command «Start». Before the start the coordinator of the
Championship gives the participants the baskets with warm, hot and cold towels and the medicine box with all the
necessary things.

The products – it is allowed to use all the products.
The outfit - the outfit of the model: black suit, white shirt. The choice of the accessory is up to the participant.
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, the lines of the highest points, general impression.
Working time- 1 hour 10 minutes
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