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Общие правила соревнований парикмахеров и 
визажистов  
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании 
причесок и макияжа.  

Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу.  
Нарушения регламента соревнований или несоблюдение правил, относящихся к 
выполнению тех или иных конкурсных работ, наказываются судьями в поле в 
соответствии с действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти 
нарушения.  

Каждый из судей в поле в праве назначить до пяти штрафных баллов в каждом 
виде соревнований. Участники соревнований могут ознакомиться с количеством 
начисленных им штрафных баллов по протоколу результатов. 



Салонная женская стрижка 
Описание номинации 

Участники выполняют стрижку и окраску, соответствующие последним 
тенденциям современной моды. Окраска – это дополнительный вид работы, 
входящий в качестве составного элемента в модную прическу и выполняется 
заранее. По завершении работы модель должна выглядеть, как сошедшая с 
обложки модного журнала. Перед началом работы волосы модели должны быть 
увлажнены и гладко зачесаны строго назад. 

Длина волос 

До начала соревнований длина волос модели должна составлять не менее 10 
сантиметров.  

Цвет волос 

Требуется гармоничная градация не менее двух тонов. Выбор цвета свободный. 

Стрижка 

Во время соревнований участник должен состричь не менее 4-х см в основных 
зонах (затылочная, теменная, височные). Наращивание волос запрещается. 

Инструменты 

Разрешены все инструменты для стрижки и укладки. 

Препараты 

Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. 
Цветные спреи запрещены. 

Костюм, макияж и аксессуары  

Должны соответствовать данной номинации. 

Критерии оценки 

• форма 

• чистота исполнения 

• сложность 

Время работы: 45 минут 



Мужская коммерческая стрижка 

Описание номинации 

Участники создают мужскую коммерческую стрижку и укладку, которая будет 
пользоваться спросом у обычного потребителя в салоне красоты. Прическа 
должна иметь мужественный вид. Художественные и авангардные прически 
запрещены. Выполненная прическа должна сочетаться со стилем современного 
делового мужчины, а также создавать ощущение неприхотливости и легкости 
ухода в быту. Перед началом работы волосы моделей должны быть увлажнены и 
гладко зачесаны строго назад. 

Цвет волос 

Обязательна естественная натуральная гармония цвета волос с градацией в два 
тона. Использование цветных спреев запрещается. 

Длина волос 

Длина волос  перед началом соревнований над ушами и по краевой линии 
должна быть не менее 2 см, в теменной зоне – не менее 7 см. 

Стрижка 

Разрешены все инструменты для выполнения стрижки.  

Инструменты 

Разрешены все инструменты для стрижки и укладки. 

Препараты 

Разрешено использование всех фиксирующих препаратов (гели, воски, спреи). 

Костюм 

Одежда модели должна соответствовать современной моде. Военная форма или 
исторические костюмы запрещены. 

Критерии оценки 

• сбалансированность причёски с внешними данными модели 

• чистота исполнения стрижки 

• гармония текстур и цвета 

Время работы: 45 минут. 



Конкурсная прическа для новобрачной на 
длинных волосах                                                                                                                                                                                                      
Описание номинации 

Участники выполняют модную конкурсную свадебную прическу. Фантазийные 
прически запрещаются. Прическа ни в коем случае не должна производить 
впечатление открытых (распущенных) волос.  

Цвет волос 

Должен соответствовать современным тенденциям моды. 

Инструменты 

Разрешены все инструменты. 

Препараты 

Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. 
Цветные спреи запрещены. 

Украшения 

Украшения должны соответствовать выполненной причёске и быть ей 
пропорциональны. Постижи, украшения из волос, волокон или сходных 
материалов запрещены. 

Костюм, макияж и аксессуары 

Должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими. За 
неподобающий внешний вид модели будут начисляться штрафные баллы. 

Критерии оценки 

• форма 

• чистота исполнения 

• сложность 

Время: 45 мин 



Caлонная вечерняя прическа на длинных 
волосах 
Описание номинации 

Участники выполняют модную прическу, которая будет пользоваться спросом у 
обычного потребителя в салоне красоты. 

Модели выходят на подиум со свободными, гладко зачесанными назад 
волосами. Волосы должны быть сухими и могут быть подготовлены. 
Фантазийные прически запрещаются. Прическа ни в коем случае не должна 
производить впечатление открытых (распущенных) волос. 

Ученики выполняют работу на манекене.  

Цвет волос 

Требуется гармоничная градация не менее двух тонов. Выбор цвета свободный 
за исключением неоновых цветов (запрещены). 

Инструменты 

Разрешены все инструменты для укладки. 

Препараты 

Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. 
Цветные спреи запрещены. 

Постижи 

Заранее изготовленные украшения из волос не разрешаются. Накладные и 
искусственные волосы, сеточки для волос, любые поддержки разрешены. 

Украшения 

Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей 
пропорциональны. За экстремальные украшения будут начисляться штрафные 
баллы. 

Костюм, макияж и аксессуары 

Должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими. 

Критерии оценки 

• форма 

• чистота исполнения 

• сложность 

Время работы: 45 мин. 

Время работы для учеников на манекене: 1 час. 



Прическа и макияж для новобрачной. 
Участники создают макияж и прическу по теме “новобрачная”.  

Время работы команды: 2 часа 

Парикмахеры 

Участники выполняют модную 
прическу, которая будет пользоваться 
спросом у обычного потребителя в 
салоне красоты. 

Модели выходят на подиум со 
свободными, гладко зачесанными 
назад волосами. Волосы должны быть 
сухими и могут быть подготовлены.  

Цвет волос 

Выбор цвета свободный.  

Инструменты 

Разрешены все инструменты для 
укладки. 

Препараты 

Разрешено использование всех 
препаратов для укладки и фиксации 
волос.  

Постижи 

Украшения из волос, любые накладные 
и искусственные волосы не 
запрещены. 

Украшения 

Украшения должны соответствовать 
выполненной прическе и быть ей 
пропорциональны.  

Костюм и аксессуары  

Должны соответствовать нормам 
приличия и не быть вызывающими. 

Критерии оценки 

• форма 

• чистота исполнения 

• сложность 

Визажисты 

Выполнение макияжа для 
современной европейской 
новобрачной. Образ может быть 
классическим или стилизованным и 
коммерчески актуальным. 

Модели только женского пола. Без 
перманентного макияжа. Без 
нарощенных ресниц.  

Подготовка модели 

Можно подготовить модель: грунт, тон, 
пудра. 

Критерии оценки 

• техника исполнения 

• цвет 

• образ 

Зарпещается 

Использование дополнительных 
обучающих и вспомогательных 
материалов включая мобильные 
телефоны, трафареты и лекала. 



Fashion City 2018 
Описание номинации 

Новый вид соревнований для имиджмейкеров, парикмахеров, визажистов, 
модельеров, целью которого является создание образа на основе микса модных 
тенденций предстоящего сезона. Это означает, что в мае участники 
демонстрируют модные тенденции следующего весенне-летнего сезона. 

Соревнования проходят в женской категории. 

Номинация Fashion City призвана внести в повседневный гардероб модные 
новинки сезона, научить выглядеть модно и стильно, не бояться выглядеть 
авангардно и креативно, показать лучшие тренды ведущих дизайнеров, 
продемонстрировать как изящно и со вкусом выглядеть на улицах города. 

На рабочем месте модели появляются уже готовыми к оценке членами жюри. 

Участнику дается 5 минут, чтобы произвести окончательную доработку деталей 
образа. 

Модель  

Конкурсант должен учитывать ресурс модели, то есть «лепить» образ с учетом 
пропорциональных, физиогномических и пластических особенностей своей 
модели. 

Дефиле  

Во время дефиле модель демонстрирует образ на подиуме. Образ должен 
выглядеть интересно и гармонично не только вблизи и в статике, но и в 
движении, на расстоянии. Дефиле — это возможность продемонстрировать 
совместимость, комфортность и красоту всех компонентов образа.  

Состав жюри  

Жюри состоит из имиджмейкеров, парикмахеров, визажистов, модельеров 
одежды. Возможно присутствие в составе жюри любого специалиста, 
работающего в области моды.  

Критерии оценки образа 

• Актуальность: правильное понимание и воплощение конкурсантом основных 
модных трендов будущего сезона. 

• Органичность: все компоненты образа должны быть взаимосвязаны между 
собой (костюм, прическа, макияж, маникюр, аксессуары, типаж модели), а 
также их цвет, линии, формы, фактуры.  

• Читаемость: должна быть видна творческая идея конкурсанта, история образа 
и его характер. Образ должен быть понятным, грамотно выстроенным и 
соответствовать грядущим модным веяниям.  

Время работы: 5 минут 



Makeup @ Instagram 
Описание номинации 

Данная номинация предполагает создание модного коммерческого макияжа для 
современной девушки. Важная подача этого макияжа через фотографию. 
Созданный образ должен быть современным и коммерчески актуальным.  

После окончания конкурса участники публикуют свои работы в Инстаграм и 
другие социальные сети с хештегами: #kuldnepääsuke #instamakeupest 
#sõltumatutestilistideühendus #золотаяласточка 
#назависимаяассоциациястилистовэстонии #конкурсэстония 

Подготовка модели 

Модель выходит с чистой кожей. Модели только женского пола, старше 16 лет, 
без перманентного макияжа, без нарощеных ресниц.  

Запрещается:  

• использование эскизов 

• тонирование лица до начала конкурса 

• использование фантазийных элементов и элементов face-art в макияже 

• использование аэрографа 

• использование продуктов грима, акварели, техники супраколор 

• использование дополнительных обучающих и вспомогательных материалов 
включая трафареты, лекала и мобильные телефоны.  

Разрешается: 

Использование элементов декора и аксессуаров, соответствующих образу: 
накладных ресниц, бижутерии или украшений, предметов стиля. 

Критерии оценки: 

• техника (качество выполнения макияжа, симметрия, коррекция) 

• цвет (выбор оттенков с учетом образа и коллорита, качество цветовых 
переходов) 

• общий стиль образа и его подача на фото 

Фото 

Обязательно наличие фото до макияжа и готовой работы. Фото должны быть 
выполнены при помощи мобильного телефона и распечатаны до начала 
конкурса. Фото выкладываются на стол после окончания работы.  

Время работы: 60 минут + 5 минут для оформления прически и аксесуаров. 



Женские мастера. Комбинированный вид, 
техническая категория.  
Вид первый: креативная прическа.  
Участники выполняют креативную прическу. Окраска — дополнительный вид 
работы, входящий в качестве составного элемента в креативную прическу и 
выполняется заранее. 

Увлажнение волос 

Перед началом работы волосы модели/манекен-головы должны быть 
увлажнены и гладко зачесаны строго назад. До начала работы запрещается 
использовать все средства укладки. Судьи в поле проверяют выполнение 
данного требования. 

Цвет 

Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов 
цвета). Цветные спреи запрещены. 

Инструменты 

Разрешены все инструменты для укладки. 

Препараты 

Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. 

Украшения и постежи 

Запрещены. 

Костюм, макияж и аксессуары 

Должны соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими. Не 
разрешается одевать или украшать манекен-голову ниже уровня бюста. 

Критерии оценки:  

• форма 

• чистота исполнения 

• цветовой дизайн 

Время работы: 35 минут + 5 минут после финиша, чтобы нарядить манекен-
головки и установить их на столешнице или штативе. 

Вид второй: вечерняя прическа (Hair by night) 
Участники выполняют техническую вечернюю прическу. Участники могут 
участвовать с новой или с той же, как в «Креативной прическе»  моделью/
манекен-головкой. 

Увлажнение волос 

Перед началом работы волосы модели/манекен-головы должны быть 
увлажнены и гладко зачесаны строго назад. Судьи в поле проверяют выполнение 
данного требования. 



Цвет 

Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов 
цвета). Цветные спреи запрещены. 

Постижи 

Постижи и украшения должны лежать на столиках в расчесанном виде в 
ожидании проверки их состояния.  

В прическе используется не менее 1 и не более 3 постижей. Диаметр основания 
каждого постижа не должен превышать 5 см. Постижи можно причесывать и 
укладывать только в отведенное на выполнение конкурсного задания время. 
После завершения работы постижи должны гармонично включаться в прическу, 
не разделяться на отдельные пряди и составлять не более 40% поверхности 
головы. 

Инструменты 

Разрешены все инструменты для укладки. Участникам разрешается пользоваться 
ножницами, чтобы «подчистить» постижи. 

Препараты 

Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. Цветные спреи 
запрещены. 

Поддержка прически 

Использование каких-либо средств поддержки в причёске и в постижах 
запрещено. К средствам поддержки относятся валики из волос, сеток и других 
материалов. 

Украшения 

Допускаются украшения, но они должны соответствовать выполненной прическе 
и быть ей пропорциональными. Украшения из волос, волокон или сходных 
материалов, цельные парики, наращивание волос запрещены.Допускаются 
украшения, но они должны соответствовать выполненной прическе и быть ей 
пропорциональными. Украшения из волос, волокон или сходных материалов, 
цельные парики, наращивание волос запрещены. 

Костюм, макияж и аксессуары 

Должны быть элегантными, не вызывающими и подходить для вечернего выхода. 
За неподобающий внешний вид моделей будут начисляться штрафные баллы. 

Критерии оценки: 

• форма 

• чистота исполнения 

• цветовой дизайн 

Время работы: 55 минут + дополнительно 5 минут после финиша, чтобы 
нарядить манекен-головы и установить их на столешнице или штативе. 



Женские мастера. Комбинированный вид. 
Модная категория, длинные волосы. 

Вид первый: дневная прическа (Day style) 
Важные замечания 

Участники выполняют модную прическу на длинных волосах. В законченном 
виде вся прическа должна быть свободной, волосы не подняты. Прическа 
должна быть ориентирована на последние тенденции конкурсной моды. 

Модели выходят на подиум с волосами, зачесанными назад. Волосы могут быть 
заранее подготовленными. Фантазийные и артистические прически запрещены. 
Моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании 
причесок (например, сушить волосы феном, дотрагиваться до волос руками и 
т.п.). Первый и второй виды работ в модной категории комбинированных 
соревнований выполняются участниками на одной и той же модели. 

Длина волос 

До плеча и длиннее. 

Цвет 

Могут использоваться один или несколько цветов. В окончательном варианте 
цвет должен быть гармоничным и соответствовать модным тенденциям. 
Цветные спреи запрещены. 

Инструменты 

Разрешено использование любых инструментов, включая щипцы для завивки и 
выпрямления волос. После завершения работы никаких шпилек, невидимок или 
зажимов не должно остаться в волосах. 

Укладка 

Вся прическа должна быть свободной, волосы не подняты. Только 25% волос 
могут быть уложены высоко на одной из сторон передней части головы. 

Препараты 

Использование всех препаратов разрешено. 

Искуственные волосы 

Использование искусственных волос любых видов запрещено. 

Постижи 

Использование постижей и наращенных волос запрещено. 

Украшения 

Использование украшений запрещено. 

Костюм, макияж и аксессуары 

Должны соответствовать прическе 



Критерии оценки: 

• актуальность дизайна (цвет и текстура) 

• внешний силуэт (прическа подвижна, креативна и гармонична) 

• чистота исполнения в рамках дизайна 

Время: 35 минут. 

Вид второй: модная вечерняя прическа 
(Evening style) 
Участники выполняют модную вечернюю прическу на длинных волосах, не 
забывая о полном образе модели. В законченном виде прическа должна быть 
ориентирована на последние тенденции конкурсной моды. Модели 
возвращаются на подиум с волосами, зачесанными назад. Фантазийные и 
артистические прически запрещены  

Укладка 

Прическа не должна производить впечатления свободных (распущенных) волос. 
Волосы прически могут быть полностью приподняты. 25% прически могут 
составлять свободные (распущенные) волосы. В ходе соревнования участники 
могут использовать ножницы для подчистки кончиков волос. 

Длина волос: до плеча или длиннее. 

Цвет 

Могут использоваться один или несколько цветов. В окончательном варианте 
цвет должен быть гармоничным и соответствовать модным тенденциям. 
Цветные спреи запрещены. 

Инструменты 

Разрешено использование любых инструментов, включая щипцы для завивки и 
выпрямления волос. 

Препараты 

Использование всех препаратов разрешено. 

Постижи 

Использование постижей и наращенных волос запрещено. Если судья в поле 
подозревает использование постижей, он имеет право осмотреть работу после 
завершения соревнования. В таком случае участнику будут начислены 
штрафные баллы. 

Поддержка прически 

Использование каких-либо средств поддержки в прическе запрещено. 

К средствам поддержки относятся, валики из волос и других материалов. При 
использовании сетки для техники петель, по окончании работы сетка должна 
быть удалена. 

Украшения 



Допускается не более двух украшений, они должны соответствовать 
выполненной прическе и быть ей пропорциональными. Украшения могут быть из 
различных материалов, но при необходимости должны легко сниматься по 
требованию членов жюри как доказательство, что они не являются поддержкой 
прически. 

Костюм, макияж и аксессуары 

Должны соответствовать прическе. 

Критерии оценки: 

• актуальность дизайна (цвет и текстура) 

• внешний силуэт (прическа креативна и гармонична); 

• чистота исполнения в рамках дизайна. 

Время: 35 минут. 


