Фантазийная категория.
Четвертый Вид. Образ «Аватар».
Участник представляет полный образ «Аватар». В номинации в создании одного образа могут участвовать
парикмахер, визажист и дизайнер декоратор одежды, так как данная номинация оценивается по трем критериям.
Один образ может получить три призовых места по прическе, макияжу и по костюму. Полный образ «Аватар» может
создать один участник или два участника, или три участника. В любом случае, вне зависимости от количества
участников, номинация награждается по трем критериям. Баллы визажистов и дизайнеров-декораторов костюма
суммируются в общий зачет участника(парикмахера) в категории. После старта участники в зоне соревнования
завершают образ «Аватар», поправляя прическу, костюм и аксессуары модели. Данная номинация отличается
форматом дефиле модели.

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, ткани любых материалов разрешено.

Инструменты - разрешено использовать все виды инструментов после команды: «Старт».
Препараты - использование всех препаратов разрешено.
Костюм, макияж, аксессуары - должны соответствовать полному образу.
Требования - модель и мастер(а) должны быть на репетиции 22 ноября в 20:00 на главной сцене Чемпионата. В
случае задержки на репетицию, модель не допускается на Шоу дефиле в день Чемпионата.

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 – не соответствие образа модели. 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.
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

