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Правила Союза парикмахеров Украины 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

Женская секция 

 

Общие требования 

 

Для оценивания жюри применяется 30-бальная оценка по каждому виду работ: max 

— 30 баллов, min — 24 балла. Совет старейшин контролирует соответствие работ 

установленным правилам. В категории «юниор» имеют право принимать участие лица 

до 23 лет (за исключением 23-го дня рождения в день выступления). В основной 

возрастной категории «мастер» могут принимать участие лица, от 23 лет и старше (без 

ограничения по возрасту). Участники, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами, кубками и призами. Номинации в которых указаны 3 или 4  категории, а 

именно: СТУДЕНТ, ЮНИОР, МАСТЕР , ПРОФИ во внимание принимается стаж 

работы. 

СТУДЕНТ – стаж от 0 до 3-х лет 

ЮНИОР – стаж от 3 до 6 лет; 

МАСТЕР – стаж от 6 до 9 лет; 

ПРОФИ – стаж от 9 и более лет  
В такой номинации проводится подтверждение 

квалификации. 
После жеребьевки участники занимают свои рабочие места с моделями. 

 

1. Участники должны показать профессионализм, вкус, творческую фантазию и 

видение перспективной коммерческой моды. 

2. В выполняемых работах важно подчеркнуть единство стиля и целостность 

создаваемого образа (индивидуальность + прическа + макияж + костюм + 

аксессуары). 

3. В работе необходимо строго соблюдать правила данной номинации. 

4. В работе важно применять новые  технологические процессы стрижки, укладки, 

окраски, а также современные профессиональные парфюмерно-косметические 

препараты любых фирм-производителей, если иные не предоставлены 

Оргкомитетом. 

5. Запрещено использовать в работе военную, религиозную и культовую символику. 

6. Моделям запрещено помогать участникам при выполнении работ, а именно: 

прикасаться к волосам. 

7. Участники должны выполнять все работы на одной и той же модели, если иные 

правила не оговорены дополнительно. 

8. Модели во время выполнения работы должны быть одеты в накидки. Если 

оргкомитет предоставляет накидку, мастер обязан одевать накидку, которая 

предоставлена оргкомитетом. 

9. Во время работы судейской коллегии модели должны сидеть или стоять лицом к 

зеркалу, в зависимости от условий номинации. 
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10. Несоблюдение правил Чемпионата штрафуется Советом старейшин от одного до 

пяти штрафных балов. 

11. Участники начинают и заканчивают работу по удару гонга. 

12. Решения судей. Решения (сертифицированных) судей окончательны. 

13. Претензии. Участники могут подавать свои претензии и рекламации в оргкомитет 

Чемпионата, в течение 30 дней после завершения мероприятия. 

14. На модели закрепляется номер зеркала участника, который она должна носить на 

протяжении всего конкурса. 

15.  
ВНИМАНИЕ! Если в номинации принимает участие менее 5 чел., то оргкомитет 

чемпионата имеет право снять данную номинацию с участия или объединить с 

аналогичной. 

Оргкомитет чемпионата оставляет за собой право вносить изменения в регламент 

выступления и разделение номинаций на категории. 

 

 

 

 

ЖЕНСКИЕ МАСТЕРА: 

 

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ 

ОМС (международная организация парикмахеров) 

 

1. Модная женская прическа на длинных волосах (2 вида работ): 

1-й вид – дневная прическа; 

2-й вид - модная вечерняя прическа. 

КАТЕГОРИИ: МАСТЕРА, ЮНИОРЫ. 

 

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АВТОРСКИМИ ПРАВИЛАМИ СПУ 

 

1. Салонная женская стрижка и укладка на коротких волосах. 

         Повседневная модная коммерческая стрижка и укладка; 

         КАТЕГОРИИ: СТУДЕНТЫ, ЮНИОРЫ, МАСТЕРА, ПРОФИ. 

 

2. Свадебная прическа.  
КАТЕГОРИИ: СТУДЕНТЫ, ЮНИОРЫ, МАСТЕРА, ПРОФИ. 

 

3. Коктейльная прическа с элементами плетения.  
КАТЕГОРИИ: СТУДЕНТЫ, ЮНИОРЫ, МАСТЕРА 

 

4. Фантазийная прическа с элементами постижерных изделий. Тема свободная. 
          БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ. 

 

5. Модная женская укладка «Кудри & Волны».  

          КАТЕГОРИИ: СТУДЕНТЫ, ДРУГИЕ категории МАСТЕРОВ без разделения. 

 

6. Женский модный образ. Full Fashion Look. 
         БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ. 
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7. Модная женская укладка «Стильный хвост». 

          БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ. 

 

8. Кератиновое восстановление «Бразильский кератин» на длинных волосах. 

КАТЕГОРИИ: без разделения на категории 

       

        Номинации для учащихся (женские мастера): 

 

1. Салонная женская стрижка и укладка на коротких волосах. 

2. Свадебная прическа. 

3. Коктейльная прическа с элементами плетения. 

4. Модная женская укладка «Кудри&Волны».  
 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАБОТ 

 

НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ 

ОМС  

Модная женская прическа на длинных волосах (2 вида работ): 
ПЕРВЫЙ ВИД РАБОТ - дневная прическа 

 

 

 Выполняется на модели или на манекен-головке. 

Участники выполняют модную прическу на длинных волосах. В законченном виде вся 

прическа должна быть свободной, волосы не подняты. Прическа должна быть 

ориентирована на широкого потребителя. Участник располагается со своей 

моделью/манекен-головкой у присвоенной ему рабочей станции. Волосы 

модели/манекен-головки могут быть заранее закреплены валиками, шпильками или 

клипсами, но НЕ должны быть предварительно уложенными. С началом зачета, 

участники снимают валики и прочие крепления и создают прическу на длинных 

волосах. Волосы модели, зачесанные назад или приподнятые вверх с обеих сторон, 

повлекут за собой начисление штрафных баллов участнику. 

 Фантазийные и/или артистические прически запрещены. 
 Длина волос. Длина волос до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. 

Минимальная разница длины волос – 10 см, кроме челки. 

 Цвет. Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов 

цвета). Окрашивание по коммерческой шкале. Цветные спреи запрещены. 

 Инструменты для укладки. Разрешено использование любых инструментов для 

укладки. После завершения работы никаких клем или зажимов не должно остаться в 

волосах. 

 Укладка. Вся прическа должна представлять собой единое целое. Законченная 

прическа должна лежать свободно, открыто, со спадающими вниз волосами. Волосы 

модели могут быть зачесаны назад только с одной стороны. 



4 

 

 Препараты. Разрешено использование всех препаратов. 

 Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки в прическе 

запрещено. 

 Постижи. Использование постижей запрещено 

 Наращивание волос. Наращивание волос запрещено. 

 Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки прически (валики 

и др.) запрещено. 

 Украшения. Использование украшений в волосах любых видов запрещено 

 Одежда. Одежда должна соответствовать повседневной уличной моде. 

 Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. 

 Критерии оценки: цвет, форма, гармоничность образа. 

 Время Категории: мастера 20 минут, юниоры 25 минуты  
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Модная женская прическа на длинных волосах (2 вида работ): 
 ВТОРОЙ ВИД РАБОТЫ - модная вечерняя прическа 

 

Участники выполняют высокую модную вечернюю прическу на длинных волосах, не 

забывая о полном образе модели. В законченном виде прическа должна быть 

ориентирована на широкого потребителя. 

 Выполняется на той же или другой модели (или манекен-головке). 

 Участник располагается со своей моделью/манекен-головкой. На данном этапе волосы 

модели прямые. До начала работы запрещается использовать зажимы и/или валики. До 

начала зачета, участники зачесывают волосы моделей назад. Старейшины проверяют 

соблюдение этого требования. 

 В конце соревнования в течение отведенного на работу времени участники могут 

использовать ножницы для подчистки кончиков волос. 

 Ни в коем случае прическа не должна производить впечатление свободных 

(распущенных) волос. Волосы прически могут быть полностью собраны. 15% 

прически могут составлять свободные (распущенные) волосы.  

 Длина волос. Длина волос до плеча или длиннее. Градуировка волос факультативна. 

Минимальная разница длины волос – 10 см, кроме челки. 

 Цвет. Обязателен гармоничный переход одного тона в другой (не менее двух тонов 

цвета). Окрашивание по коммерческой шкале. Цветные спреи запрещены. 

 Инструменты для укладки. Разрешено использование любых инструментов для 

укладки. 

 Препараты. Разрешено использование всех препаратов. 

 Постижи. Использование постижей запрещено.  

 Наращивание. Наращивание волос запрещено. 

 Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки (валики и др.) 

прически запрещено. 

 Украшения. Разрешено использование максимум двух (2-х) декоративных зажимов, 

при условии что поверхность, занимаемая каждым зажимом, не превышает 7,5 см в 

диаметре. 

 Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. 

 Критерии оценки. Силуэт, Форма, Цвет 

 Время Категории. Мастера 25 минут, юниоры 35 минут 
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НОМИНАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АВТОРСКИМИ ПРАВИЛАМИ СПУ 

 

 Салонная женская стрижка и укладка на коротких волосах для 

юниоров, мастеров и профи. 

               

 Выполняется на модели. 

 Участники выполняют модную  салонную коммерческую стрижку с укладкой с 

использованием модных цветов для окраски волос. Эта стрижка и укладка должны 

соответствовать последним направлениям моды. По завершении работа должна быть 

коммерческой, и быть выполнена в модном, но потребительском стиле! 

 Увлажнение волос. Перед началом соревнований необходимо увлажнить волосы 

моделей. Волосы должны быть гладко зачесанными назад. 

 Стрижка. Участники выполняют модную коммерческую стрижку. Перед началом 

соревнований длина волос моделей может быть любой. Окончательно длина волос на 

70% не должна быть длиннее 20 см. Состричь необходимо не менее 5 см.  

 Запрещается наращивание волос, предварительная окантовка волос  

 Инструменты. Любые инструменты для стрижки разрешены. 

 Цвет. Окраска волос выполняется заранее. Выбор цвета свободный. 

 Костюм. Макияж и аксессуары должны соответствовать данному образу. 

 Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. 

 Критерии оценки. Стрижка, форма, цвет 

 Время. Профи, мастера - 35 минут, юниоры - 40 минут 

 

Салонная женская стрижка и укладка на коротких волосах для 

студентов. 
 

 Предлагается для учащихся учебных заведений выполнять стрижку на базе «Каре». 

 Начальная длина не менее 25 см. 

 Участники выполняют модную стрижку с укладкой, характерную для клиентов 

современного парикмахерского салона. 

 Прическа должна соответствовать индивидуальности и общему замыслу, который 

определяется назначением модели.. 

 Окраска волос выполняется заранее. Выбор цвета волос свободный. В окончательном 

варианте цвет должен гармонировать с прической 
 Увлажнение волос. Модели выходят на рабочие места с влажными волосами 

зачесанными назад. 

 Длина волос. Исходная длина волос не имеет значения. Должно быть сострижено не 

менее 5 см волос. Оставшаяся длина стрижки должна быть не более 15-20 см. 

Допустимы выборочные детали стрижки с длиной более 20 см. 

 Запрещается предварительная окантовка волос.  

 Инструменты. Запрещена машинка для стрижки 

 На завершающем этапе работы не допускается сильная фиксация волос лаком. 

 Макияж. Для создания целостного образа модели, разрешается выполнение 

повседневного макияжа заранее.  
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 Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. 

 Критерии оценки. Форма, техника исполнения, цвет. 

 Время выполнения. 60 минут. Категория: студенты. 

 

Свадебная прическа 

 

 Выполняется на модели. 

 Работа должна быть выполнена без технических элементов, применяемых в работах по 

правилам ОМС!!!. 

 Участники выполняют прическу для новобрачной на длинных волосах в духе общего 

законченного образа. 

 Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами. Волосы не должны быть 

заранее уложенными. Волосы могут быть влажными или сухими. Старейшины 

проверяют соблюдение этого требования и зачесывают волосы гладко назад. В конце 

соревнования в течение отведенного на работу времени участники могут использовать 

ножницы для подчистки кончиков волос.  

  Запрещены элементы чёрного цвета в одежде и украшениях.  

 Длина волос. Длина волос значения не имеет. 

 Препараты. Разрешено использование всех препаратов. Цветные спреи запрещены. 

 Цвет. Выбор цвета свободный. Окрашивание не обязательно, но при одинаковом 

результате у двух моделей, приоритет будет отдан модели с окрашиванием.  

 Постижи. Постижи запрещены. 

 Наращивание. Наращивание волос запрещено. 

 Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки в прическе 

запрещено. 

 Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки. 

 Украшения. Разрешается применять украшения к прическе, соответствующие 

свадебному образу. 

 Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. 

 Критерии оценки. Форма, цвет, гармоничность образа. 

 Время. Профи, мастера - 30 минут, юниоры - 40 минут, студенты - 60 минут. 

Свадебная номинация не допускает технических элементов, применяемых в 

работах по правилам ОМС! 

 

 

Коктейльная прическа с элементами плетения 

 

 Выполняется на модели. 
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 Модели выходят на подиум с подготовленными волосами (сухими или увлажненными 

на усмотрение мастера). Разрешается накрутка, гофре и другие виды текстур. Макияж 

выполняется заранее. Костюм должен соответствовать образу. 

 Разрешается использование жгутов, как элемент прически. 

 Разрешено использование валика, как элемент поддержки прически. 

 Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки. 

 Препараты. Разрешено использование всех препаратов. 

 Цвет. Окраска волос выполняется заранее. Выбор цвета свободный. Цветные спреи 

запрещены. 

 Постижи. Запрещено использовать постижи. 

 Наращенные волосы. Допускается использование наращенных натуральных волос не 

более 15% от общего объема волос. Наращивание выполняется заранее. Разрешен 

любой способ наращивания 

 Украшения. Разрешается применять украшения (бижутерия) и дополнения к прическе, 

закрывающие волосяной покров головы не более чем на 15%. Перед началом работы 

они лежат на рабочем месте. 

 Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций 

 Критерии оценки. Авторская идея, цвет, форма 

 Время. Мастера 45 минут, юниоры 50 минут, студенты 60 минут. 

 

Фантазийная прическа с элементами постижерных изделий. 

Тема свободная 
 

Работа выполнена заранее. 

 Модели выходят на подиум в полном образе фантазийной прически готовые к оценке 

членами жюри. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, макияж, 

костюм и аксессуары. Участники располагают 10 минутами, чтобы последними 

прикосновениями довести образ модели до окончательного образа. 

В процессе предварительной подготовки работы, участники должны соблюдать 

следующие условия: 

 Длина волос. Выбор длины волос свободный. 

 Препараты . Разрешены все препараты для укладки. 

 Цвет. Выбор цвета свободный. 

 Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки. 

 Украшения Разрешается применять украшения. 

 Постижи. Разрешается использовать постижи (искусственные и натуральные 

материалы). 

 Костюм, макияж и аксессуары должны подчеркивать целостность образа. 

 Разрешается использование креплений для волос: каркасов, шпилек, невидимок. 

 Запрещены парики, головные уборы. 

 Окончательный внешний вид прически должен быть гармонично вписан в общую 

композицию ( с волосами модели). 
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 Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. 

 Критерии оценки. Креативность, целостность образа, сложность исполнения. 

 Время. 10 минут. Без разделения на категории. 

 

Модная женская укладка «Кудри & Волны». 

 

 Участники выполняют модную укладку из накрученных волос и/или натурально 

вьющихся волос. 

 Накрутка выполнена заранее, но на подиум модели выходят, предварительно сняв 

приспособления для накрутки. Волосы модели остаются не расчесанными. 

Старейшины проверяют выполнение этого требования  

 Длина волос. Выбор длины волос свободный. 

 Цвет волос. Выбор цвета в коммерческой шкале.  

 Постижи  запрещены 

 Украшения из дополнительных материалов и бижутерии запрещены. 

 Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки. 

 Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. 

 Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать образу.  

 Критерии оценки: форма, чистота выполнения, целостность образа. 

 Время: Студенты 45 минут, другие мастера – 30 минут. 

 

Женский модный образ. Full Fashion Look. 
 

Работа выполнена заранее 

 Выполняется на модели. 

 Участник создает Полный модный образ (Full Fashion Look). Прическа в категории 

Full Fashion должна выглядеть, как сошедшая с обложек  модных журналов. 

 Модели выходят на подиум в полном модном образе “Full Fashion Look”, готовые к 

оценке членами жюри. Жюри учитывает общий внешний вид модели: прическу, 

макияж, костюм и аксессуары. Участники располагают 10 минутами, чтобы 

последними прикосновениями довести образ модели до окончательного образа. 

 Члены жюри оценивают модели в 2 этапа. Сначала модель располагается стоя у своего 

зеркала. Затем модель дефилирует (если позволяет время) для получения 

окончательной оценки. На модели закрепляется номер зеркала участника, который она 

должна носить на протяжении всего конкурса. 

 Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут 

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с 

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций. 

 Критерии оценки. Целостность образа, авторская идея, форма. 

 Время. 10 минут Без разделения на категории. 
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Модная женская укладка «Стильный хвост». 

 

 Участники выполняют модную укладку на основе хвоста/пучка/ из прямых или 

накрученных  натуральных волос. 

 Накрутка выполнена заранее, но на подиум модели выходят, предварительно сняв 

ролики. Старейшины проверяют выполнение этого требования  

 Длина волос. Выбор длины волос свободный. 

 Цвет волос. Выбор цвета по коммерческой шкале.  

 Постижи. Украшения из волос запрещены 

 Инструменты. Разрешены все инструменты для укладки. 

 Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации волос. 

 Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать образу. Прическа должна быть 

выполнена в модных тенденциях. Образ должен соответствовать модным фешн-

показам, международных дизайнеров.  

 Критерии оценки: форма, чистота выполнения, целостность образа. 

 Время выполнения 30 мин. 

  Категории: Без разделения на категории. 

 

Кератиновое восстановление "Бразильский кератин" на длинных 

волосах. 
 Выполняется на модели. 

Участники выполняют кератиновые восстановление волос по технике Brazilian 

Keratin treatment на длинных волосах. В законченном виде вся прическа должна 

быть свободной, волосы не подняты. Прическа должна быть ориентирована на 

широкого потребителя.  

           Требования к модели. Волосы модели  с частично сделанной заранее 

процедурой кератин Brazilian Keratin а именно, в зоне затылка (линия разделения 

заранее готовой процедуры должна проходить от уха до уха, через наивысшую 

точку головы), оставшаяся часть фронтальных волос ( лицевая зона чёлки, правая и 

левая височные зоны) должна быть готова к нанесению кератина на волосы, то есть 

заранее вымыта техническим шампунем-первым шагом процедуры бразильский 

кератин и оставаться  увлажнёнными и подсушенные полотенцем до 

необходимости для нанесения кератина, но не должна быть предварительно 

уложена.  

             Выполнение работ. С началом зачета, участники снимают крепления и 

наносят препарат кератин на волосы и уплотняют его при помощи фена и плойки-

утюжка на длинных волосах. Волосы модели, в процессе выполнения могут быть 

приподнятые вверх с обеих сторон. Модель не должна помогать стилисту при 

выполнении работ, это повлечёт за собой начисление штрафных баллов 

участнику.  

             Увлажнение волос. Перед началом соревнований необходимо подготовить 

все волосы в соответствии с требованиями к модели данной номинации, помыть 

волосы, затылочная зона должна быть выполнена технике Brazilian Keratin и 

полностью готова к просмотру старейшин для сравнения с незаконченной 

фронтальной зоной модели и  для дальнейшей оценке судей, фронтальная зона 
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модели должна оставаться увлажнённой, при необходимости допускается 

увлажнение спреем.  

 Фантазийные и/или артистические прически запрещены.  

 Длина волос. Длина волос не короче 25 см. 

Допускается все виды челки.  

 Цвет. Допускаються различные цвета волос, кроме неоновых. 

Разрешен гармоничный переход одного тона в другой (более двух тонов цвета). 

Цветные спреи запрещены.  

             Инструменты для выполнения работ. Разрешено использование любых 

инструментов для укладки прямых волос. 

  После завершения работы никаких  зажимов не должно остаться в  

волосах. 

           Укладка. Вся прическа должна представлять собой единое целое. 

Законченная прическа должна лежать свободно, открыто, со спадающими вниз 

волосами. 

           Препараты. Разрешено использование всех препаратов кератинового 

восстановления или выпрямления волос, кроме препаратов блесков спреев или 

масел-флюидов. 

 Постижи. Использование постижей запрещено  

 Наращивание волос запрещено.  

  Поддержка прически. Использование каких-либо средств поддержки прически 

(валики и др.) запрещено.  

   Украшения. Использование украшений в волосах любых видов запрещено.  

   Одежда. Одежда должна соответствовать повседневной уличной моде. 

   Штрафные баллы. Участники, не соблюдающие вышеуказанные правила, будут  

наказываться старейшинами начислением штрафных баллов в соответствии с  

действующим перечнем нарушений и штрафных санкций.  

 Критерии оценки: плотность волос, блеск и эластичность.  

 Время Категории: мастера - 50минут, юниоры - 60минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


