Положения
Барберы
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).
 А также должны быть предоставлены фото общего плана, в
которых должна быть просматриваема общая концепция и стиль.
Лицо и волосы модели должны занимать не менее 50% площади
всей фотографии.
 На фотографии не должно быть более одной модели.
 Для фотографий необходимо использовать однотонный фон.
 Фото-примеры работ будут выложены в instagram аккаунта
конкурса в рубрике «Совет от судьи» @mirkrasoti67
 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
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НАГРАЖДЕНИЕ
 Победители конкурса, занявшие 1 место каждый в своей
категории и номинации, награждаются Дипломом конкурса, и
брендированным кубком конкурса. Организаторы конкурса
стремятся привлечь спонсоров и партнеров для награждения
конкурсантов призами. Вся актуальная информация в instagramаккаунте 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:
•
•

Мастера-юниоры (до 1 года)
Опытные мастера

Номинации конкурса:
1. НОМИНАЦИЯ «САЛОННАЯ УКЛАДКА» - 1. 2. 3. место
Мастера-юниоры
Опытные мастера
 Допустима любая длина волос
 Наращивание волос запрещено
 Макияж моделям запрещен
 Разрешено использование до 3-х гармонично сочетающихся
цветов. Разрешенные цвета: белый, черный, коричневый, блонд и
серебристый. Использование остальных цветов запрещено.
Использование цветных спреев запрещено.
 Одежда моделей должна концептуально и по стилю
подходить общему образу.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
 Чистота работы
 Качество укладки
 Уместность образа модели
 Общее впечатление, качество фотографии
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 80

2. НОМИНАЦИЯ «КЛАССИЧЕСКАЯ СТРИЖКА» - 1. 2. 3. место
Мастера-юниоры
Опытные мастера
 Исходная длина в верхней части головы модели – не менее 10
см. На височно-боковой и затылочной зонах длина должна
составлять не менее 4 см.
 По окончании стрижки выполняется «простая» сушка волос «по
форме стрижки» (без дополнительного объема, не естественной
текстуры и т.п.).
 Наращивание волос запрещено.
 Макияж моделям запрещен.
 Работа выполняется на натуральных или окрашенных в
натуральные оттенки волосах модели (уровень глубины тона от 5
до 7). Использование цветных спреев запрещено.
 Одежда моделей должна концептуально и по стилю
подходить общему образу.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
 Чистота работы, симметричность длин и плоскостей
 Плавность переходов, геометрия формы
 Уместность стрижки модели
 Общее впечатление концепции, стиля. Качество фотографии
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 80
3. НОМИНАЦИЯ «СРЕДНИЙ FADE» - 1. 2. 3. место
Мастера-юниоры
Опытные мастера
 Конкурс только по технике FADE.
 Исходная длина в верхней части головы модели – без
ограничений. На височно-боковой и затылочной зонах длина
должна составлять не менее 2 см.
 Запрещается дополнять fade-переход узорами, любыми
линями и т.д.
 Наращивание волос запрещено.
 Макияж моделям запрещен.

 Работа выполняется на натуральных или окрашенных в один
тон (натуральные оттенки, до 7 уровня глубины тона).
Использование цветных спреев запрещено.
 Одежда моделей должна концептуально и по стилю
подходить общему образу.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
 Fade-переход (переход фейда в массу волос). Симметрия
плоскостей, длин.
 Чистота переходов: без затемнений (пятен) или «засветов».
 Уместность стрижки модели.
 Общее впечатление концепции, стиля. Качество фотографии
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 80

4. НОМИНАЦИЯ «HAIR-TATTOO» - 1. 2. 3. место
Мастера-юниоры
Опытные мастера
 Выполняется узор в стиле хаир-тату.
 Исходная длина в верхней части головы модели – без
ограничений. На височно-боковой и затылочной зонах длина
должна составлять не менее 1 см.
 Наращивание волос запрещено.
 Макияж моделям запрещен.
 Работа выполняется на натуральных или окрашенных в один
тон (натуральные оттенки, до 7 уровня глубины тона).
Использование цветных спреев запрещено.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
 Общая идея и актуальность узоров.
 Плавность линий. Сложность элементов (тени, fade-переходы).
 Чистота работы.
 Общее впечатление концепции, стиля. Качество фотографии
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 80

