
 

     
 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсное задание – Парикмахерское 
искусство  
WSR2016_TP29_pre_RU 
 
Утверждено: 
Всеми  экспертами во время WSR2015 
( для Национального Чемпионата  РФ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Описание модулей 

Модуль Описание Время Оценки 

A Женская креативная техника. 

Дневной образ. 

4 часа  5 минут уборка 

рабочего места 

15 

B Женская креативная техника. 

Вечерний образ. 

1 час 30 минут 5 минут уборка 

рабочего места 

10 

С Женский модный  перманент. 2 часа 30 минут 5 минут уборка 

рабочего места 

10 

D Женская модная собранная 

прическа на длинные волосы 

основанная на трёх показателях. 

3часа  5 минут уборка 

рабочего места 

15 

E Женская модная стрижка 

основанная на трёх показателях. 

2 часа 45 минут 5 минут уборка 

рабочего места 

15 

F Мужская авангардная стрижка с 

окрашиванием. 

2 часа 45 минут 5 минут уборка 

рабочего места 

10 

G Мужская современная 

классическая стрижка. 

1 час 45 минут 5 минут уборка 

рабочего места 

15 

H 

Модная мужская стрижка.  

2 часа 45 минут 5 минут уборка 

рабочего места 

10 

 Всего 21 час 40  минут 100 

 

 

 

Штрафные баллы  
 
Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях: 

 Помощь или советы от Экспертов или со стороны –  из-за периметра(зрители) – разговоры 
Участников конкурса со зрителями могут быть сочтены консультированием. Любые подобные 
случаи рассматриваются как нарушение, или даже как повод для дисквалификации. 
Необходимо свидетельство как минимум 2 Экспертов. 

 Выполняемая работа должна представлять собой коммерческий образ и соответствовать 
стандартам индустрии 

 Не допускается прикосновение к манекен-голове после окончания модуля, когда Участникам 
конкурса поступило распоряжение отложить инструменты. 

 Не допускается использование материалов, оборудования, принадлежностей, инструментов 
или аксессуаров, не являющихся частью индивидуального модуля конкурсного задания. Если 
Участника конкурса заметят за использованием вышеперечисленных запрещенных позиций, 
ему необходимо будет немедленно прекратить их использование, а также ему будет 
начислен штрафной балл. Если же Участник конкурса продолжит использование 
вышеперечисленных запрещенных позиций, например, если он будет использовать 
окисляющий краситель, в то время как в модуле разрешено использовать только 
неокисляющие красители, в этом случае, при выставлении судейских оценок, ему не будет 
начислено баллов за данную секцию. 

 В рамках каждого модуля Участники конкурса должны создавать различные стили работы; 
образ каждого модуля должен отличаться от аналогичного модуля, даже в тех случаях, когда 
задания сходны по своему содержанию: например, модная мужская стрижка и мужская 
авангардная стрижка с окрашиванием . По возможности оценка работ будет производиться в 
один и тот же день, для сравнения сходства и различий..   
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 Не соблюдение санитарных норм и норм безопасности страны, в которой проводится 
Конкурс

 Законченная работа должна представлять собой коммерческий образ и соответствовать 
стандартам индустрии. 

 Продукция, используемая Участниками конкурса, должна быть в зоне видимости – прятать 
используемую продукцию запрещено.

 Тулбоксы проверяются каждый день на наличие запрещённой продукции. Если обнаружена 

продукция, её удалят из зоны конкурса и это будет расценено как нарушение правил 

конкурса. 

 Все участники конкурса должны смешивать только то количество продукта, которое 

необходимо для выполнения задания, они должны избегать перерасхода продукта. Миски 

необходимо показывать эксперту до того, как они будут вымыты. Если остатки продукта в 

миске покажутся излишними, она будет взвешена и если остаток составит более 10 грамм, 

это будет считаться нарушением. 

 Участник конкурса может нанести макияж и сделать драпировку своего манекена для             
демонстрации только после того, как жюри выставит оценки. 

 Если Участником конкурса были допущены нарушения, будет произведен вычет согласно 
критериям объективной оценки. Удельный вес вычета будет зависеть от модуля. У 
каждого задания есть Объективное жюри, и нарушения должны быть 
засвидетельствованы как минимум двумя членами данного жюри. 
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Инструкции для Участника конкурса 

Модуль «A» – Женская креативная техника. Дневной образ. 

Время 

4 часа 
 
Описание 

Необходимо продемонстрировать дневной образ в креативной конкурсной технике. Образ должен 
соответствовать стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure – Всемирная организация 
парикмахеров). 
 
Стрижка 

 Волосы должны быть подстрижены. 

 Участникам конкурса предоставляется свобода в выборе стиля стрижки, однако работа 
должна быть выполнена с учетом международных трендов. 

  
Окрашивание 

 Разрешено использование только неокисляющих красителей.  Запрещено использование  
цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, осветлителей и 
окисляющих красителей. 

 Часть волос должна быть окрашена.  

 Разрешено использование любых техник окрашивания. 
  

Накладки   

 Участникам конкурса необходимо подготовить две или три накладки, которые им необходимо 
будет сшить/склеить в рамках времени модуля.  

 Волосы накладок должны быть частично окрашены для использования в модуле «B».  

 Во время данного модуля накладки необходимо подстричь, но их не следует размещать в 
прическе и завершать работу с ними.  

 Работать с накладкой необходимо  на специальном манекене без волос. 

 Краситель с накладок должен быть смыт. 

 Накладки могут быть высушены в рамках модулей «A» или «B». 
  

Укладка феном  

 Участникам конкурса необходимо выполнить укладку феном на влажных волосах. 

 Разрешено использование любых укладочных средств, за исключением цветных спреев, 
цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.; также запрещено 
использование временных красителей. 

 В данном модуле во время выполнения укладки разрешено использование шпилек (secure 
pin) и инструментов, которые фиксируют и разделяют волосы.  

 Запрещено использовать термо-инструменты, в том числе щипцы для завивки, утюжок для 
выпрямления, и т.д. 

 
 

Примечание: После того, как судьи выставят оценки, Участники конкурса могут выполнить макияж и 
сделать драпировку своих манекенов для демонстрации. До выставления оценок запрещено 
украшение манекена с помощью сережек или ожерелий.  
Манекен-голова для данного модуля – «София» (MSMSGWCT) или «Соня» ( OM2LSW). 
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Модуль «B» – Женская креативная техника. Вечерний образ. 
Время 

1 час 30 минут 
 
Описание 

Участнику конкурса необходимо трансформировать свою работу из Модуля «A» в вечерний образ 
«hair by night», с добавлением длинных волосяных накладок и украшений.  
Примечание: Образ должен соответствовать стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure – 
Всемирная организация парикмахеров). 
 
Укладка 

 В данном модуле необходимо создать элегантный вечерний образ «hair by night». 

 Манекен из модуля «A» остается на конкурсной площадке без изменений. 

 В стрижке, выполненной в рамках модуля «A», разрешается только «доработать» кончики 
волос (без изменения стиля стрижки). 

 Получив задание, Участникам конкурса необходимо тщательно расчесать волосы.  

 При необходимости, можно увлажнить волосы, высушить феном и сделать укладку. Чтобы 
преобразовать образ в более модный вечерний вариант, необходимо интегрировать в 
прическу длинные пряди (минимум 2, максимум 3 пряди). 

 Накладки приносят в зону соревнований заранее подготовленные (бигуди, шпильки, зажимы) 
или выпрямленные, расположенные на поверхности стола, но они не должны быть 
закреплены на манекене. Накладок должно быть минимум 2, максимум 3. Участнику конкурса 
необходимо тщательно расчесать накладки перед началом конкурса.    

 Накладка не должна закрывать более 50% головы. 

 Разрешено использовать булавки (t-pin) для фиксации накладки.  

 Украшения, сделанные из волос, или имеющие аналогичную волосам текстуру, запрещены. 

 До выставления оценок судьями, в рамках времени, отведенного на выполнение задания, 
разрешено дополнить образ серьгами и украшениями для волос. 

 В данном модуле во время выполнения укладки разрешено использование шпилек (secure 
pin) и инструментов, которые фиксируют и разделяют волосы.  

 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением цветных спреев, 
цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.). 

 Запрещено использовать термо-инструменты, в том числе щипцы для завивки, утюжок для 
выпрямления, и т.д. 

 
 
 
 
 

Примечание: После того, как судьи выставят оценки, Участники конкурса могут выполнить макияж и 
сделать драпировку своих манекенов для демонстрации. 

Манекен-голова для данного модуля – «София» из модуля «А» (MSMSGWCT) и накладка 
для Софии (HW-GW3050) или «Соня» ( OM2LSW) и накладка для «Сони». 
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 Модуль «С» - Женский модный перманент 
 
Время: 2 часа 30 минут 
 
Обоснование 
Участники конкурса должны создать модный, коммерческий дизайн, выполнить перманентую завивку 
волос, стрижку и укладку. . Это должен быть коммерческий образ (пример: модные журналы, постеры, 
ТВ, билборды, и т.п.)Укладку можно сушить только вручную, с помощью ручного фена (возможно 
также использование диффузора). Термические «утюжки» или щетки запрещены. 
 
 
Стрижка волос 
Начальную стрижку можно выполнить до перманентной завивки волос манекена. По окончании 
процесса химической завивки, участнику разрешается повторно производить стрижку только после 
проверки перманентной завивки объективным жюри. Когда эта проверка будет окончена, участнику 
разрешается произвести стрижку до укладки феном. Если участник решает выполнить стрижку, то, 
после начала сушки волос, ему запрещено использовать расческу и можно пользоваться только 
руками. Время, которое понадобится жюри на проставление оценок вашему манекену по 
Объективным критериям, не будет включено в 2,5 часа, отводимые на выполнение задания. По 
завершении стрижки, участнику запрещено пользоваться любым другим оборудованием, включая 
машинки для стрижки, расчески, щетки и т.д. для укладки волос. Для укладки и сушки волос можно 
пользоваться только руками и ручным феном.  
 
Перманент 
Участники конкурса должны использовать не менее 20 бигуди для перманентной завивки. Бигуди 
должны использоваться только стандартного типа (коклюшки). Участникам даётся свобода выбора 
вида накрутки в соответствии с дизайном образа. 
 
Стрижка и укладка 
 

 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением  цветных спреев, 
цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.). 

 Участникам конкурса разрешено пользоваться любыми инструментами, необходимыми для 
создания выбранного ими стиля. 
 
 
 
 
 

Примечание: После того, как судьи выставят оценки, Участники конкурса могут выполнить макияж и 
сделать драпировку своих манекенов для демонстрации. 

 
Манекен-голова для данного модуля – «София» из модуля «А» (MSMSGWCT) и накладка 
для Софии (HW-GW3050) или «Соня» ( OM2LSW) и накладка для «Сони». 
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Модуль «D» – Женская модная собранная прическа на длинные волосы, 
основанная на трёх показателях. 

Время 

3 часа  
 
Описание 

Законченный результат должен отражать модные тенденции в женских причёсках на длинных 
волосах с коммерческим окрашиванием. Участникам конкурса предоставляется свобода в выборе 
образа. Это должен быть коммерческий образ (пример: модные журналы, постеры, ТВ, билборды, и 
т.д.), он не должен быть в стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure – Всемирная организация 
парикмахеров). 
 

Данный манекен будет использоваться также для модулей  «F». 

 Выбор показателей будет произведен решением экспертов на конкурсе С-1. 

В рамках модуля будет установлено три «пакета», которые будут соответствовать трем показателям 
– форма, окрашивание и текстура. В каждом «пакете» будут пожелания клиентов относительно 
соответствующего показателя. Перед началом соревнования, из каждого «пакета» «вслепую» 
извлекут по одному пожеланию.  

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии.   

В качестве примера:  
 

Форма Окрашивание  Текстура 

 Объём в области макушки 

 Объём в ………………. 

 Объём в ………………. 

 Симметричная 

 ………………… 
 

 Использовать минимум …, 
максимум …. отрезков 
фольги 

 Использовать ……. цвет   

 Использовать растяжку 
цвета 

 Гладкая+ Кудрявая 

 Волны+………….. 

 ………. + Петли 

 …………+ Локоны 

 Плетение+ ………… 

Пожелания извлечет любой участник конкурса.  

 

Укладка 
 

 Разрешено использование любых инструментов для укладки. 
 

 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением  цветных спреев, 
цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.). 

 Разрешено использование украшений.  

 Запрещено использовать украшения из волос или искусственных волокон, сходных с 
волосами. 

 До выставления оценок судьями можно одеть серьги.   

 Запрещено использование валиков (наполнителей) из любых материалов.  

 Выполнять стрижку запрещено, разрешается только «доработать» кончики волос. 

 Форма должна отражать пожелания клиента (извлеченные из «пакета»), касающиеся 
формы. 

 Необходимо отразить пожелания клиента  (извлеченные из «пакета»), касающиеся 
текстуры. 
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Окрашивание 

 Часть волос должна быть окрашена. 

 Окрашивание должно отражать пожелания  клиента (извлеченные из «пакета»), касающиеся 
окрашивания. 

 Коммерческое окрашивание. Разрешено использование любых техник окрашивания 

 Разрешено использование любых средств для окрашивания, за исключением цветных спреев, 
спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков. 

 
 
 

 
Примечание: После того, как судьи выставят оценки, Участники конкурса могут выполнить макияж и 
сделать драпировку своих манекенов для демонстрации. 

 
 

Манекен-голова для данного модуля – «Ингрид» (MSMIZZCT-LW) или «Ирина» (OM2LMG). 

 
 

 
 

Модуль «E» – Женская модная стрижка, основанная на трех показателях. 

Время 

2 часа 45 минут 

Описание 

Участнику конкурса необходимо использовать тот же манекен, который использовался в модуле «D» . 
Законченный образ должен отражать модные тенденции в женских стрижках. Выбор показателей 
будет произведен решением экспертов на конкурсе С-1. 

В рамках модуля будет установлено три «пакета», которые будут соответствовать трем показателям 
– стрижка, окрашивание и текстура. В каждом «пакете» будут пожелания клиентов относительно 
соответствующего показателя. Перед началом соревнования, из каждого «пакета» «вслепую» 
извлекут по одному пожеланию.  

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии.   

В качестве примера:  
 

Стрижка Окрашивание  Текстура 

 Асимметричная ……… 

 ………………………….. 

 Линия………………….. 
 

 Использовать минимум …, 
максимум ….. отрезков 
фольги. 

 Использовать ……. цвет   

 Кудрявая 

 ………….. 

 ………….. 

 Гладкая….. 

Пожелания извлечет любой участник конкурса.  

Стрижка 

 Разрешено использование любых инструментов для стрижки. 

 Длина волос должна быть короче плеч.  

 Стрижка должна отражать пожелания клиента (извлеченные из «пакета»), касающиеся 
стрижки. 
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Окрашивание 

 Все волосы должны быть окрашены заново. 

 Окрашивание должно отражать пожелания  клиента (извлеченные из «пакета»), касающиеся 
окрашивания. 

 Окрашивание должно соответствовать модным трендам, и не быть авангардным. 
 
Укладка  

 Разрешено использование любых инструментов для укладки.  

 Разрешено использование любых укладочных средств, за исключением  цветных спреев 
(включая спрей с блестками), цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и 
т.д. 

 Необходимо отразить пожелания клиента  (извлеченные из «пакета»), касающиеся текстуры. 
 
 
 

 
 

Примечание: После того, как судьи выставят оценки, Участники конкурса могут выполнить макияж и 
сделать драпировку своих манекенов для демонстрации. 

 
 

Манекен-голова для данного модуля – «Ингрид» (MSMIZZCT-LW) или «Ирина» (OM2LMG). 
 
 
 
 

МОДУЛЬ «F» - Мужская авангардная стрижка, окрашивание и укладка 
 
Время: 2 часа 45 минут 
 
Обоснование 
Это художественный конкурс, предполагающий модернистский, более динамичный стиль, где 
используется более продвинутый, характерный дизайн стрижки и цвета. Прическа по своему 
дизайнерскому решению, сочетанию текстур и цветов должна быть экстремальной, соответствующей 
футуристическому стилю и отображать нестандартную идею. 
 
Стрижка 
Разрешено использование любых инструментов. 
Предполагаются резкие переходы длины или веса волос на передней и задней части головы, а также 
резкая смена сочетаний форм и текстур. 
Разрешено использование машинок для стрижки с насадками или без таковых. 
 
Завершающая укладка 
Разрешены все препараты для укладки (за исключением цветных спреев, цветных муссов, цветных 
гелей, цветных маркеров, мелков и т.п.). 
 
Разрешено использование любых инструментов для укладки. 
 
 
 
Манекен-голова для данного модуля – «Тони» (MFLGDZCL) или « Алекс» (ОМ2ВSW) 
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Модуль «G» – Мужская современная классическая стрижка. 

Время 

1 час 45 минут  

 

Описание 

В рамках данного модуля необходимо создать мужскую современную классическую стрижку и 

укладку. При работе с затылочной и височно-боковыми зонами в такой стрижке традиционно 

выполняются градуировка и «сведение на нет». Данная стрижка считается формальной и 

официальной, и ее создание требует аккуратности и отточенных навыков стрижки.  

 

Цвет волос менять запрещено. 

 

Стрижка 

 Линия роста волос на затылке «сводится на нет», до воротниковой зоны. (Длина первой линии 

волос на затылке должна быть равна 0). 

 Разрешено использование любых инструментов, за исключением машинки для стрижки и 

пинцета. 

 

 

Укладка 

 Разрешено использование только ручного фена для волос. 

 Запрещено использование насадки «диффузор» . 

 Запрещено использование термо-утюжков для выпрямления волос.  

 Разрешено использование щеток и/или расчесок. 

 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением  цветных спреев, 

цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.). 

 Законченный образ: волосы не должны закрывать лицо (укладка феном от лица – наверх, 

вбок или назад). 

 Законченный образ не должен отражать классические мужские стрижки в стилистике ОМС 

(Organization Mondiale Coiffure – Всемирная организация парикмахеров). 

  

 

 

 

Манекен-голова для данного модуля – «Тошио» (MFLGDBCL) или «Борис» (OMC-М3МО7О-1В) 
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Модуль «H» – Модная мужская прическа 

Время 

2 часа 45 минут 

Описание 

Участникам конкурса будет представлено 3 фотографии, из которых они смогут выбрать ту, которую 
они будут воспроизводить в своей работе.  

Стрижка 

 Необходимо воспроизвести только анфас показанной фотографии (вид спереди).  

 Образ должен соответствовать модным тенденциям, а не стилистике ОМС (Organization 
Mondiale Coiffure – Всемирная организация парикмахеров). 

 Разрешено использование любых техник стрижки и любых инструментов для стрижки.  
 
Окрашивание 

 Окрашивание должно быть модным.  

 Разрешено использование любых техник окрашивания. 

 Разрешено использование любых средств для окрашивания, за исключением цветных спреев, 
спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков. 

 
Фото 

 Каждый эксперт может предоставить фотографию модного образа анфас (вид спереди). 
Фотография должна четко передавать стиль. Фотография должна быть цветной, а волосы 
манекена не окрашены.  

 
 
 
 
Манекен-голова для данного модуля – «Тони» (MFLGDZCL) или « Алекс» (ОМ2ВSW) 
 
   
 


