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ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА 
 
МОДУЛЬ А. ЖЕНСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДНЕВНАЯ УКЛАДКА  
С АВАНГАРДНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ 
Время – 4 ч 
Конкурсант должен сделать креативную коммерческую стрижку, завершив 
ее укладкой в авангардном стиле для коротких волос. Завершенный аван-
гардный образ подходит более смелому (готовому к авантюрным решени-
ям) клиенту салона красоты, который ищет индивидуальный внешний вид 
для дневного времени, суток.  

Стрижка 
 Волосы должны быть пострижены достаточно коротко в креативном 

коммерческом стиле. Приветствуется стрижка с несведенными зонами. 
 Коммерческий стиль остается на усмотрении участника, но должен сле-

довать международным трендам. 
 Волосы должны быть короче плеч. 

Цвет 
 Коммерческий дизайн цвета. 
 Допускается использование любых средств для окрашивания, за исклю-

чением цветных спреев (включая блеск), цветных гелей, цветных мус-
сов, цветных маркеров, карандашей и т. п.  

 Допускается использование любых видов техники окрашивания.  
 Все  волосы должны быть окрашены.  

Укладка феном 
 Участники осуществляют укладку влажных волос. 
 Укладка феном должна создавать авангардный образ. 
 Допускается использование любых средств для укладки волос. 
 Не допускается использование цветных спреев, цветных гелиев, цветных 

муссов, цветных маркеров, карандашей, временных красителей и т. п.  
 Не допускается использование любого теплового оборудования, т.е. 

щипцов для завивки, щипцов для выпрямления и т. п. 
 На завершенном образе не должно быть заколок, шпилек, зажимов, ре-

зинок или украшений любого вида. 

Примечание. После завершения судейства участники могут нанести макияж и 
одеть своих клиентов для демонстрационных целей. Не допускается использова-
ние серег или ожерелий до начала судейства. 

Клиент (манекен-голова) для данного модуля – София (MSMSGWCT). 
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МОДУЛЬ B. ПРИЧЕСКА НОВОБРАЧНОЙ НА ДЛИННЫХ ПОДНЯТЫХ ВОЛОСАХ 
Время – 3 ч 
Данный модуль основан на свободном выборе участниками трендовой 
модной прически новобрачной, которая должна иметь коммерческий вид, 
но не в стилистике ОМС.  
Используется клиент (манекен-голова) с длинными волосами. Цвет волос – 
блондин (песочный блондин). 

Цвет 
 Коммерческий дизайн цвета. 
 Допускается использование любых средств для окрашивания за исклю-

чением цветных спреев (включая блеск), цветных гелей, цветных мус-
сов, цветных маркеров, карандашей и т. п.  

 Допускается использование любых видов техники окрашивания.  
 Обязательно наличие не менее двух цветов. 
 Все волосы должны быть окрашены.  

Завершенный результат  
 Допускается свободный выбор инструментов. 
 Обязательно использование украшений для прически.  
 Запрещается использование каких-либо наполнителей (искусственных 

валиков), шиньонов, отдельных прядей и т. п. 
 Допускается использование блеск-спрея; запрещается применение лю-

бых иных средств окрашивания. 
 Серьги могут быть надеты до начала судейства.  
 Запрещается стрижка волос, разрешается только подчистить кончики на 

завершенной укладке.  
 
МОДУЛЬ С. ЖЕНСКАЯ МОДНАЯ СТРИЖКА С ДВУМЯ ПОЖЕЛАНИЯМИ  
Время – 1 ч 35 мин 
Конкурсанты работают с тем же клиентом, что и в модуле В. Данная 
стрижка и окрашивание должны отражать модный женский тренд. Выбор 
пожеланий определяется экспертами на конкурсе. Используются два ящи-
ка для жеребьевки, в которых представляются пожелания клиента (стриж-
ка, и текстура). Выбирается по одному критерию из каждого ящика. Выбор 
происходит до начала конкурса. В данном модуле должны соблюдаться 
отраслевые стандарты. 
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Примеры пожеланий, представленных для жеребьевки 
Стрижка Текстура 

 Асимметричная челка  
 Симметричная челка 
 Андеркат (Undercut) 

 Кудрявая  
 Должна иметь некоторую завитость  
 Должна иметь некоторую гофрировку 
 Волнистая 
 Гладкая, прямая 

Жеребьевку проводит председатель жюри. 

Стрижка 
 Допускается использование любых парикмахерских инструментов.  
 Длина волос должна быть короче плеч. 
 Должна соответствовать пожеланию клиента (жеребьевка, стрижка). 

Цвет 
 Цвет волос в данном модуле не меняется, конкурсант должен учитывать 

окрашивание, выполненное в модуле В.  

Завершающая укладка 
 Допускается использование любых инструментов. 
 Допускается использование любых укладочных средств, за исключени-

ем цветных спреев (в том числе блеска), цветных гелей, цветных мус-
сов, цветных маркеров, карандашей и т. п. ) 

 Должна соответствовать пожеланию клиента (жеребьевка, текстура). 
 
МОДУЛЬ D. МУЖСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ СТРИЖКА 
Время  – 1 ч 45 мин  
Данный модуль предусматривает выполнение мужской современной клас-
сической стрижки и укладки феном. Линия роста волос на шее и височно-
боковых зонах традиционно «сведена на нет» и градуируются. Необходимо 
использовать технику и навыки точной стрижки. Цвет волос не должен 
быть изменен.  

Стрижка 
 Линия роста волос на шее «сведена на нет» непосредственно над лини-

ей ворота. (Первая линия волос на затылке должна равняться 0.) 
 Допускается использование любых парикмахерских инструментов, за 

исключением машинки для стрижки волос и пинцета.  
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Завершающая укладка 
 Допускается использование исключительно ручного фена. 
 Запрещается использовании диффузора. 
 Не допускается использование термических утюжков. 
 Разрешается использование расчесок всех видов. 
 Допускается использование любых укладочных средств, за исключени-

ем цветных спреев, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, 
карандашей и т. п. 

 Завершенный результат: волосы не должны закрывать лицо (убрать фе-
ном с лица – вверх, вбок или назад). 

 Завершенный образ не должен отражать мужскую классику OMC  
Клиент (манекен-голова) для данного модуля – Тошио (Toshio) MFLGDBCL. 

КРИТЕРИИ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ И ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЕЙ 

Модуль Описание модуля Время Дополнительное 
время Баллы 

A Женская коммерческая 
дневная укладка с аван-
гардным завершением 

4 ч 5 мин на уборку 
рабочего места и 
вокруг него 

30 

B Прическа новобрачной 
на длинных поднятых 
волосах 

3 ч 5 мин на уборку 
рабочего места и 
вокруг него 

20 

C Женская модная стриж-
ка с двумя пожеланиями 

1 ч 35 мин 5 мин на уборку 
рабочего места и 
вокруг него 

20 

D Мужская современная 
классическая стрижка 
 

1 ч 45 мин 5 мин на уборку 
рабочего места и 
вокруг него 

30 

 И т о г о  10 час 20 мин 20 мин  100 
 


