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Открытый Чемпионат Сибири PROспект Сибири по 

паримахерскому искусству и эстетику 

 

1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящий регламент определяет порядок проведения Чемпионата 

Сибири по парикмахерскому искусству и эстетике. 

1.2. Данный регламент является документом определяющим порядок 

проведения вышеуказанного чемпионата в секторе "Брейдинг" и его действие 

не распространяется на другие направления чемпионата. 

1.3. Требования, указанные в данном регламенте обязательны для 

исполнения всеми участниками совернований в направлении "Брейдинг". 

 

2. Общие положения 

2.1 В Чемпионате могут принимать участие любые мастера-брейдеры,  

заполнивние заявку (см приложение 1), выполнившие все положения 

данного регламента и оплатившие организационный сбор.  

2.2 Все модели, принимающие участие в чемпионате, должны быть 

старше 14 лет, без противопоказаний к процессу. 

2.3 Участник должен пройти финальную регистрацию на конкурс, 

которая пройдет за час до его официального начала. 

2.4 Допускается использование косметики, инструментов и 

приспособлений любых производителей. Расходные материалы 

организатором не предоставляются. 

2.5 Моделям запрещается выполнять элементы прически за участника. 

Разрешается подавать инструмент и парфюмерию. 

2.6 Запрещается повторение своих работ, занявших призовые  

места на мероприятиях с конкурсной основой. 

2.7 Оборудование и материалы предоставляемые организатором: стол, 

стул.  



2.8. Длительность конкурса определена регламентом, по истечению 

времени, отведенного на конкурс, модели должны принять финальный вид с 

готовой прической,  участники собрать инструмент и покинуть зону 

выступления. 

2.9 Оценка выступлений мастеров-брейдеров производится каждым из 

судей по 10-бальной шкале в 6 критериях. З нарушение регламента могут 

быть начислены штрафные баллы. 

 

3. Структура соревнований. 

3.1 Структура соревнований состоит из трех номинаций: Любители, 

Начинающие мастера, Профи. 

3.2 Категория "Любитель" ограничивается мастерами-брейдерами без 

сертификатов о прохождении очного обучающего курса, стаж работы не 

учитывается. 

3.3. Категория "Мастер" ограничивается участниками с сертификатами 

о прохождении очного обучения, с непрерывным стажем работы до 3 лет. 

3.4. Категория "Профи" ограничивается участниками с сертификатами 

о прохождении очного обучения, с непрерывным стажем работы от 3 лет, 

полученных не менее трех лет назад по трем разным направлениям 

(например, точка, каркас, декоративный брейдинг, де-дреды и тд). 

3.5 Участникам дается 5 часов на выполнение прически "с нуля" до 

завершенного вида. 

3.6 Работа оценивается группой судей, установленных генеральным 

организатором события. 

 

4. Правила подготовки рабочего места 

4.1 Перед началом конкурса мастер должен пройти регистрацию и 

получить регистрационный номер, номер будет совпадать с номером его 

модели. 



4.2 Мастер несет ответственность за отсутствие у модели 

противопоказаний к процедуре. 

4.3 Верхнюю одежду свою и модели убрать в специально отведенное 

для этого место. 

4.4 Телефоны перевести в беззвучный режим. 

4.5 Подготовить модель к чемпионату (чистые волосы, макияж, 

опрятный вид, образ). 

4.6 После команды "Время вышло, конкурс закончен" запрещается 

касаться волос модели. Мастера должны отложить инструменты и покинуть 

зону соревнований. Модели остаются на своих местах, подходят к судебной 

комиссии по команде председателя комиссии, для оценки работы мастера. 

4.7 Соблюдение норм санпина. 

4.8 Мастерам разрешается приносить и устонавливать рядом с рабочим 

местом негабаритное мобильное. 

4.9 Доп.оборудование (табурет для комфортной высоты, станок для 

набора прядей). 

 

5. Требования к внешнему виду 

5.1 Комфортная опрятная одежда, остутствие колец ( обручальное 

допускается), опрятный маникюр. 

5.2 Удобная чистая обувь на невысоком каблуке или без него. 

 

6. Техническое задание: 

Участникам необходимо создать прическу с применением канекалона  

Прическа должна: 

- быть безопасной, по весу, чистоте работы, отцентровке точечных баз, 

при их наличии 

- выполняться с отсутствием острых выступов на краевой линии роста 

волос 

- с умеренным количеством стайлинга, при его наличии 



- быть безопасной не только для скальпа, но и для стержня волоса 

- прическая может содержать в себе различные техники, не менее друх: 

брейды+точка, каркас+точка, каркас+декоративные брейды и тд в любых 

композициях 

- канекалон может использоваться любой марки, цаета и текстуры. 

 

8. Штрафные баллы и дисквалификация: 

 

Штрафные баллы или дисквалификация может присуждать за: 

- беспорядорк на рабочем месте 

- неопрятный внешний вид мастера или модели 

- нарушение дисциплины во время соревнования 

- обмен с другим участником или потеря наклейки с регистрационным 

номером, своевольная обмен рабочим местом 

- отсутствие антисептика для рук, нарушение норм гигиенты  

- опоздание к началу соревнования 

- несоблюдение правил чемпионата 

- некорректное поведение в зоне соревнований 

- предоставление ложных сведений о собственной квалификации,  

стаже, опыте работы, несоответствие заявленной категории 

- участники и модели с подозрением на острые инфекционные 

заболевания 

- самовольное покидание зоны соревнований 

- пользование мобильным телефоном во время соревнований 

- работа до официального старта и команды "стоп" 

- несоблюдение требования к моделям 

 

Решение о дисквалификации участника может быть принято до, во 

время и после соревнований. Это решение принадлежит только судейской 

бригаде во главе с Главным судьей (вся ответственность принятого решения 



ложится на Главного судью). Комиссары не наделены такими полномочиями. 

Они лишь молча фиксируют нарушения и доводят их до сведения Главного 

судьи. При дисквалификации мастера регистрационные взносы не 

возвращаются. 

Конкурсные работы могут быть опубликованы в соц.сетях только после 

окончания Чемпионата. 

Работа, ранее опубликованная в соц.сетях, подлежит дисквалификации. 

Каждому участнику рекомендуется пройти онлайн аудит перед 

началом чемпионата - он будет проходить в платформе телеграм. 

 

9. Требования к модели: 

- славянский волос любой текстуры 

- цвет волос значения не имеет 

- отсутствие ярковыраженной челки 

- длина волос от 15 до 30 см 

- возраст модели от 16 лет ( иметь документы при регистрации) 

- отсутствие противопоказаний к афроплетению 

- без выбритых участков волосяного покрова 

- без остатков пигмента на коже головы, в случае предварительного 

окрашивания 

 


