ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ
МОДУЛЬ

ОПИСАНИЕ

ВРЕМЯ

A

Модная женская прическа на
распущенных волосах с
окрашиванием и 3 пожеланиями

2ч.30мин

5 минут на
уборку
рабочего
места и
вокруг него

25

B

Прическа новобрачной на
длинных волосах с пожеланиями

1ч.30мин

5 минут на
уборку
рабочего
места и
вокруг него

20

C

Женская модная стрижка с 3
пожеланиями

2ч.30мин

5 минут на
уборку
рабочего
места и
вокруг него

15

D

Мужская современная стрижка в
классическом стиле

1ч.20мин

5 минут на
уборку
рабочего
места и
вокруг него

20

Е

Мужская модная стрижка и
окрашивание по фото

2ч.30мин

5 минут на
уборку
рабочего
места и
вокруг него

20

10 часов
20минут

20 минут

Итого

ОЦЕНКА

100
баллов

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКУ
МОДУЛЬ A МОДНАЯ ЖЕНСКАЯ ПРИЧЕСКА НА РАСПУЩЕННЫХ
ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ С ОКРАШИВАНИЕМ И 3 ПОЖЕЛАНИЯМИ
Манекен – голова ОМС женская

ВРЕМЯ
2 часа 30 минут
Описание
Необходимо сделать коммерческое окрашивание, создав образ на длинных
распущенных волосах, и учесть 3 пожелания клиента. Укладка должна
соответствовать требованиям модуля. Не следует делать ОМС. Необходимо
добиться стандарта в индустрии. Данный манекен будет использован для
модулей А, В, С
3 пожелания
3 пожелания будут озвучены перед началом модуля А. Необходимо использовать
основные элементы этих 3 пожеланий.
Пожелания будут, для:
 Текстуры
 Формы
 Цвета

МОДУЛЬ В ПРИЧЕСКА НОВОБРАЧНОЙ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ С
ПОЖЕЛАНИЯМИ
Манекен – голова женская с работой из модуля А
ВРЕМЯ
1 час 30 минут
Описание
Создается общий образ невесты, учитывая пожелания, используя главные
элементы пожеланий.
Необходимо отразить модные тенденции в свадебной индустрии.
Прическа должна быть выполнена на собранных волосах и подходить к
определенному свадебному платью.
Пожелания будут озвучены перед началом модуля А. Необходимо использовать
основные элементы этих пожеланий.

МОДУЛЬ С- ЖЕНСКАЯ МОДНАЯ СТРИЖКА И ОКРАШИВАНИЕ С 3
ПОЖЕЛАНИЯМИ
Манекен – голова ОМС женская с работой из модуля А и В
ВРЕМЯ
2 часа 30 минут
Описание
Окончательный образ должен отражать модные тенденции в женских стрижках
и окрашивании. Это должна быть коммерческая мода, не ОМС. Итоговый образ
должен выглядеть как фото из модного журнала индустрии красоты.
3 пожелания
Пожелания будут озвучены перед началом модуля С. Необходимо использовать
основные элементы этих 3 пожеланий.
Пожелания будут, для:
 Текстуры
 Формы
 Цвета

МОДУЛЬ
D
МУЖСКАЯ
КЛАССИЧЕСОМ СТИЛЕ

СОВРЕМЕННАЯ

СТРИЖКА

В

Манекен – голова ОМС мужская брюнет

ВРЕМЯ
1 час 20 мин
ПОЯСНЕНИЕ
Данный модуль требует мужской современной стрижки в классическом стиле и
укладки феном. Линия роста волос на шее и височно-боковых зонах традиционно
сводятся на «нет» и градуируются. Необходимо использовать технику и навыки
точной стрижки. Цвет волос не должен быть изменен.
СТРИЖКА
Линия роста волос на шее должна быть сведена на ноль непосредственно над
линией ворота. (Первая линия волос на затылке должна равняться 0).
Допускается использование любых парикмахерских инструментов за
исключением машинки для стрижки волос и пинцета.
ЗАВЕРШАЮЩАЯ УКЛАДКА
Допускается использование исключительно ручного фена.
Диффузор запрещен.

Разрешается использование расчесок всех видов
Допускается использование укладочных средств, предоставленных партнёром
конкурсной площадки. Цветные спреи, гели, муссы, маркеры, карандаши и т.п. –
запрещены.
Завершенный результат: волосы не должны закрывать лицо (все волосы при
укладке феном направляются от лица)
Завершенный образ не должен отражать явную мужскую классическую прическу
технической категории OMC

МОДУЛЬ Е МУЖСКАЯ МОДНАЯ СТРИЖКА И ОКРАШИВАНИЕ ПО
ФОТО
Манекен – голова ОМС мужская блондин

ВРЕМЯ:
2 часа 30 минут
Описание

Это повседневная модная мужская стрижка с окрашиванием. Необходимо будет
воспроизвести фото, которое будет освещено непосредственно перед модулем Е.
Стрижка и укладка феном должны быть точно похожими на фото в фас. Волосы
затылочной зоны оформляются на усмотрение конкурсанта в едином стилевом
решении с предложенным фото. Окрашивание является дополнительным видом
работ, однако цвет должен дополнять модель стрижки, укладки и
соответствовать модным тенденциям современной индустрии.
Контакт для дополнительных вопросов:
Национальный эксперт компетенции «Парикмахерское искусство»
Крылова Наталья Александровна
+375 29 1505172

