Положения
Парикмахеры
КОНЦЕПЦИЯ
Мероприятие проводится при поддержке Департамента
инвестиционного развития Смоленской области в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Конкурс проводится на бесплатной основе и призван
способствовать популяризации профессий бьюти индустрии,
определять новые направления моды; показывать новые
направления
техники
выполнения
работ;
повышать
профессиональные навыки мастеров-участников.
К конкурсу допускается любой мастер, оказывающий услуги в
сфере
индустрии
красоты,
являющийся
Индивидуальным
предпринимателем, сотрудником предприятия индустрии красоты,
самозанятым, а также любое физическое лицо, оказывающее
бьюти-услуги населению. Каждый участник или компания, которую
представляет участник, должен быть зарегистрирован на
территории Смоленской области.
Организаторы конкурса гарантируют каждому участнику
профессиональную непредвзятую оценку авторитетного жюри.
Конкурс пройдёт в онлайн формате по фотографиям работ
участников.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
 Участник может выбрать одну или несколько номинаций.
 К участию в конкурсе допускаются мастера, достигшие 18 лет.
 Каждый участник должен пройти регистрацию на сайте
https://mirkrasoti67.ru/
 Регистрация на конкурс начинается с 11.11.2020.
 Фотографии
работ
участники
высылают
на
e-mail
организаторов конкурса reg@mirkrasoti67.ru , обязательно указав
свои ФИО, название номинации, категорию и подтверждение своей
категории (копию свидетельства/ диплома/сертификата или

любого другого документа, подтверждающего законченное
профессиональное обучение).
 Приём фотографий работ участников завершается 11.12.2020.
ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ РАБОТ
 Фотографии должны быть надлежащего качества и
разрешения с возможностью чётко просматривать детали работы с
разных ракурсов. Изображение должно позволять судьям
определить соответствие работы условиям конкурса.
 Не допускаются различные редактирования фотографии:
фотошоп, редакторы, ретуш и т.д.
 Участник должен выслать фотографию модели ДО
выполнения работы. Лицо модели должно быть хорошо
просматриваемо.
 Фотографии сразу ПОСЛЕ выполнения работы должны быть
сделаны с нескольких ракурсов: профиль, анфас, затылочная
область. Лицо модели должно быть хорошо просматриваемо (кроме
фото затылочной области).
 Положение кадра – вертикальное. Допустимый ракурс
модели на фотографии анфас, профиль, 3⁄4. Изображение модели
на фотографии по пояс. На одной фотографии должно быть
представлено не более 1 образа, соответствующего заявленной
номинации.
 Положение кадра – вертикальное. Допустимый ракурс
модели на фотографии анфас, профиль, 3⁄4. Изображение модели
на фотографии по пояс. На одной фотографии должно быть
представлено не более 1 образа, соответствующего заявленной
номинации.
 Все образы, должны отражать современные тренды.
 Главный акцент должен быть сделан на волосы: важно, чтобы
хорошо просматривались стиль, текстура и цвет. Приветствуется
создание цельного образа, при этом внимание должно быть
сфокусировано на причёске, в особенности на её ракурсе и
освещении.
 Запрещено использовать черно-белые фотографии.
 Недопустима обработка волос модели на фотографии с
помощью графических редакторов.
 На фотографии не должно быть более одной модели.
 Для фотографий необходимо использовать однотонный фон.

 Фотографии работ могут быть сделаны на мобильный телефон
или профессиональную камеру.
 Использование лиц моложе 16 лет в качестве моделей не
допускается.
 Фотографии должны соответствовать общепринятым нормам
морали и нравственности.
ИТОГИ КОНКУРСА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ КОНКУРСА
17 ДЕКАБРЯ 2020 г.
НАГРАЖДЕНИЕ
 Победители конкурса, занявшие 1 место каждый в своей
категории и номинации, награждаются Дипломом конкурса, и
брендированным кубком конкурса.
 Участники, занявшие 2, 3 место каждый в своей категории и
номинации, награждаются Дипломом конкурса.
 Все участники, не занявшие призовых мест, награждаются
Дипломами участника конкурса.
Категории участников конкурса:
•
•

Юниоры (до 1 года)
Мастера (стаж работы более 1 года)

Номинации конкурса:
1. НОМИНАЦИЯ «МОДНАЯ ДНЕВНАЯ ПРИЧЕСКА» - 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера
 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 моды.
 Длина волос – до плеча и длиннее.
 Могут использоваться один или несколько цветов. В
окончательном варианте цвет должен быть гармоничным и
соответствовать модным тенденциям.
 Образ должен быть цельным и законченным (с макияжем и
одеждой).

Не допускается
 Фантазийные и артистические прически запрещены.
 Цветные спреи запрещены.
 Неоновые цвета красителя запрещены.
 Использование украшений запрещено, в том числе из волос.
2. НОМИНАЦИЯ «МОДНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА» - 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера
 Участники выполняют модную прическу на длинных волосах.
Прическа не должна производить впечатления свободных
(распущенных) волос. Волосы прически могут быть полностью
приподняты. 25% прически могут составлять свободные
(распущенные) волосы. Прическа должна быть ориентирована на
последние тенденции моды.
 Длина волос – до плеча и длиннее.
 Могут использоваться один или несколько цветов. В
окончательном варианте цвет должен быть гармоничным и
соответствовать модным тенденциям.
 Допускается использование не более двух украшений, они
должны соответствовать выполненной прическе и быть ей
пропорциональными.
 Образ должен быть цельным и законченным (с макияжем и
одеждой).
Не допускается
 Фантазийные и артистические прически запрещены.
 Цветные спреи запрещены.
 Неоновые цвета красителя запрещены.

3. НОМИНАЦИЯ «КРЕАТИВНЫЙ ОБРАЗ» - 1. 2. 3. место
Юниоры, Мастера
 Создайте креативный женский образ. Не стесняйтесь:
экспериментируйте с цветом и формой! Используйте все свои
возможности и креативное видение.

 Образ должен быть цельным и законченным (с макияжем и
одеждой).
 Работа выполняется на моделях женского пола.
 Длина волос модели – на усмотрение участника.
 Использование постижей и наращенных волос допустимо.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
 Общее впечатление – максимально 10 баллов
 Цельность образа – максимально 10 баллов.
Общая концепция, стиль.
 Чистота работы – максимально 10 баллов.
 Качество укладки – максимально 10 баллов.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 40

