Фантазийная категория.
Третий Вид. Фантазийная постижерная прическа.
Исполнение работы на манекен голове.
Участник предоставляет фантазийную постижерную прическу «Кружева из волос» (шантильи). После старта участник
в зоне соревнования завершает последними штрихами образ: поправляет прическу, аксессуары и костюм.

Длина волос – на выбор участника
Цвет- свободный выбор цвета волос. Использование цветных спреев запрещено.
Постиж – постижерное изделие шантильи может занимать от 50% до 100% поверхности головы.
Инструменты - разрешено использовать все виды инструментов после команды: «Старт».
Прическа- постижерное изделие может быть, как самостоятельной формой прически, так и созданной из волос
модели. Соединение постижерного изделия с волосами модели не является нарушением! Высота и длина прически
не менее 10 см. не более 100 см.

Препараты - использование всех препаратов разрешено.
Костюм, макияж, аксессуары - должны соответствовать образу.
Требования – важным условием при регистрации 22 ноября 2018 года или ранее, по требованию участника,
является заполнение анкеты для получения от фестиваля манекен головы и штатива для участия в номинации.
После выступления в данной номинации участник возвращает в организационный комитет предоставленное
фестивалем имущество: манекен голову и напольный штатив. Данное условие установил Президент Фестиваля Кот
Георгий Васильевич.
«Уважаемые участники, я благодарю Вас за Ваше участие в задуманной мной номинации. Работы, которые
войдут в десятку, будут сохранены в истории Чемпионата и представлены в музее современности парикмахерского
искусства 21века в знак высокого уровня и мастерства участников фестиваля. Помимо основных наград участник,
вошедший в десятку получает вознаграждение в размере 5000 рублей.»

Штрафные санкции – участнику, не соблюдавшему вышеуказанные правила, будут начисляться штрафные
баллы от 1 до 3-х. Участник представляет свою работу на манекен голове с плечами. После окончания работы
участник не имеет права трогать волосы манекен головы и представляет свою работу строго на напольном штативе,
не прикрепляя на столешницу туалетного столика. За нарушение данного требования советом старейшин
начисляются 3 штрафных балла.

Критерии оценок - форма, чистота постижерного изделия, общее впечатление.
Время исполнения прически - 5 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

