I МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ БАРБЕРОВ

«BARBER SUMMIT»
(в рамках IV Чемпионата России индустрии красоты и моды
под эгидой Ассоциации Профессионалов Индустрии Красоты)

РЕГЛАМЕНТ
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ОРГАНИЗАТОРЫ:
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ПОЛОЖЕНИЕ

Дата проведения: 25 мая 2022 год
Цели и задачи чемпионата:
- Повысить престижность профессии мастеров, создать определенный рейтинг
среди мастеров для них самих и работодателей;
- Организовать и провести престижное профессиональное мероприятие;
- Содействовать повышению профессионального уровня мастеров и
улучшению качества услуг;
- Дать объективную оценку профессионализма мастеров. Поощрить лучших.

Условия участия в чемпионате:
При регистрации хотя бы одной работы/номинации участник
автоматически соглашается со всеми условиями, прописанными в
данном регламенте
1.Участник передает разрешение на размещение фото/видео конкурсной
работы в социальных сетях организационного комитета
2. Любой участник, заявивший свою работу в любой номинации, гарантирует
уникальность работы с полными авторскими правами на нее
На чемпионате проходят соревнования в индивидуальном первенстве по
следующим категориям:

а) «Юниор» - стаж работы до 2-х лет;
б) «Мастер» - стаж работы от 2-х лет;
ВНИМАНИЕ! Конкурсант в категории ЮНИОР имеет
право зарегистрироваться в категории МАСТЕР.
Конкурсант в категории МАСТЕР не имеет право
зарегистрироваться в категории ЮНИОР.
- Конкурсант должен заранее, в установленные сроки, оплатить участие и
пройти регистрацию в чемпионате.
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Дисквалификация и начисление штрафных
баллов:
Участник может быть оштрафован или дисквалифицирован:
- за нарушение регламента;
- за использование в работе запрещенных материалов или инструментов;
- за неподобающее поведение по отношению к организационному комитету,
судейскому составу и другим участникам чемпионата.

Генеральный комиссар, комиссар секции,
судейская коллегия (жюри):
Генеральный комиссар и комиссары в секциях назначаются и утверждаются
оргкомитетом.

Генеральный комиссар:
- контролирует соблюдение правил и инструкций чемпионата
- контролирует работу счетной комиссии
- контролирует работу членов Жюри/Судей
- следит за правильностью заполнения протоколов членами Жюри/Судьями
- решает спорные и иные вопросы, возникающие в ходе проведения
чемпионата.

Комиссар секции:
- контролирует соблюдение правил и инструкций чемпионата;
- контролирует работу счетной комиссии своей секции;
- контролирует работу членов Жюри/Судей своей секции;
- следит за правильностью заполнения протоколов членами Жюри/Судьями
своей секции;
- решает спорные и иные вопросы, возникающие в ходе проведения
чемпионата, касающиеся своей секции.

Судейская коллегия (жюри):
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- обязаны соблюдать правила и инструкции судейской коллегии;
- после выставления оценок в оценочных листах, Комиссар своей секции
(назначается Генеральным комиссаром чемпионата) собирает оценочные
листы и передает их главному регистратору/статисту для заполнения
протоколов судейства;
- оценка, выставленная членами жюри, должна соответствовать уровню
выполненной работы;
- умышленно завышенная или заниженная оценка сопровождается
дисквалификацией судьи.

Условия РЕГИСТРАЦИИ участников
в чемпионате:
На email: a_b_i_p@mail.ru:
I.В теме письма:
1)Регистрация на Barber Summit
II. Прописать в тексте письма:
1) имя/фамилия конкурсанта на русском и английском языке
2) номер телефона через +7 (или код вашей страны)
3) категория участия:
- «Юниор» - стаж работы до 2-х лет;
- «Мастер» - стаж работы от 2-х лет;
4) номинация/тема номинации (согласно регламенту)
5) дополнительно
- название команды (при наличии)
- самовыдвиженец
6) скриншот/фото чека оплаты за участие в чемпионате.

Так же существует регистрация через
мессенджеры: WhatsApp / Telegram
Стоимость участия в чемпионате:
3000 рублей за каждую номинацию
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Призовой фонд:
Командный зачет:
Кубок, диплом – 1, 2 и 3 место (наибольшее количество командных
номинаций)
Личный зачет:
1, 2 и 3 место - Кубок, диплом, подарки от спонсоров
Гран При – Кубок, диплом, подарки от спонсоров, а так же денежный приз
30000 рублей
Условия определения победителя Кубка Гран При:
Наибольшее количество суммы баллов ТРЕХ номинаций (т.е. конкурсант
должен выступить в трех номинациях и обойти конкурентов по итоговой
сумме баллов).
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СПИСОК НОМИНАЦИЙ:
Обязательно ознакомьтесь с начальными страницами регламента

ВАЖНО! Запрещено использовать средства, не
предназначенные для профессионального использования
(любые токсичные вещества).

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Номинация

Страница

2

3
8
9
9-10
10
11

FAST FADE
ЮНИОР - FADE
OLD SCHOOL
СТРИЖКА БОРОДЫ
БАРБЕР ЧИКА
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ОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЧНЫМ НОМИНАЦИЯМ:
Моделям запрещено помогать конкурсантам в любом виде. Во время
прохода судей модели сидят лицом к зеркалу.
За нарушения требований Регламента судьями будут начисляться
штрафные баллы.

ОБЩИЕ НОМИНАЦИИ
1. FAST FADE
Время выполнения
Мастер - 25 минут
Задание:
Длина волос модели - Длина волос произвольная. В области от затылка до
шеи, а также в области над ушами, должна составлять не менее 1 см.
Бакенбарды и/или борода могут быть подстрижены заранее.
Цвет волос модели - Разрешен только натуральный черный цвет волос.
Стрижка - Стрижка fast fade. Топ зона должна быть прострижена до начала
соревнований и уложена. Форма приветствуется, но оценивается только
чистота fade.
Инструменты - Разрешено использование любых инструментов для стрижки.
ЗАПРЕЩЕНО: Использование красящих аэрозолей, topik, подкрашивание
fade карандашом
Критерии судейства отображены в ПРИЛОЖЕНИИ № 1
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2. ЮНИОР - FADE
Время выполнения
Юниор - 35 минут
Задание:
Длина волос модели - Длина волос произвольная. В области от затылка до
шеи, а также в области над ушами, должна составлять не менее 1 см.
Бакенбарды и/или борода могут быть подстрижены заранее.
Цвет волос модели - Разрешен только натуральный черный цвет волос.
Стрижка - Стрижка fast fade. Топ зона должна быть прострижена до начала
соревнований и уложена. Форма приветствуется, но оценивается только
чистота fade.
Инструменты - Разрешено использование любых инструментов для стрижки.
ЗАПРЕЩЕНО: Использование красящих аэрозолей, topik, подкрашивание
fade карандашом
Критерии судейства отображены в ПРИЛОЖЕНИИ № 1

3. OLD SCHOOL
Время выполнения
Мастер - 40 минут
Задание:
Длина волос модели - Длина волос сверху определяется по желанию
участника. До начала соревнований длина волос в области от затылка до шеи,
а также в области над ушами, должна составлять не менее 3 см.
Цвет волос модели - Разрешен любой цвет волос.
Стрижка - Участник может выбрать стрижку на свой вкус - это должна быть
классическая стрижка 50-60-х годов. Slick Back/Side Part/Scumbag
Boogie/Flattop/Flattop Boogie/Pompadour/Quiff/Executive Contour
Инструменты - Разрешено использование любых инструментов для стрижки.
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Укладка - Разрешены все инструменты и средства для укладки волос, кроме
тонирующих волосы тоников
Критерии судейства отображены в ПРИЛОЖЕНИИ № 1

4. СТРИЖКА БОРОДЫ
Время выполнения
Мастер - 20 минут
Задание:
Участник выполняет классическую стрижку бороды.
Модель выходит в зону соревнования с отросшей бородой.
Длина бороды - длина бороды модели не менее 2 см до старта.
Цвет - цвет волос бороды на усмотрение участника.
Инструменты - разрешено использовать все виды инструментов.
Борода – форма силуэта бороды произвольная. Оценивается симметричность
оформления бороды, а также чистота линий контура бороды, форма бороды.
ЗАПРЕЩЕНО: topik, подкрашивание аэрозольными балонами
Критерии судейства отображены в ПРИЛОЖЕНИИ № 1
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ЖЕНСКАЯ НОМИНАЦИЯ
5. БАРБЕР ЧИКА
Время выполнения
Мастер - 40 минут
Мастер обязательно девушка!
Задание:
Длина волос модели - Длина волос произвольная.
Цвет волос модели - Разрешен любой цвет. Разрешено окрашивание в
яркие цвета.
Стрижка - Мужская креативная стрижка - прогрессивный образ мужчины в
видении мастера.
Инструменты - Разрешено использование любых инструментов для стрижки.
Критерии судейства отображены в ПРИЛОЖЕНИИ № 1
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Приложение № 1
к РЕГЛАМЕНТУ

КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА НОМИНАЦИЙ:
1. FAST FADE
2. ЮНИОР - FADE
3. OLD SCHOOL
4. БАРБЕР ЧИКА
№

Критерии

1
2
3
4
5

Общее впечатление
Техника / Мастерство
Чистота / Аккуратность исполнения
Оригинальность идеи / Раскрытие темы
Форма
ИТОГО

Баллы
макс.
10
20
15
15
15
75

5. СТРИЖКА БОРОДЫ

№
1
2
3
4
5

Критерии
Общее впечатление
Техника / Мастерство
Чистота / Аккуратность исполнения
Симметричность
Форма
ИТОГО

Баллы
макс.
10
20
15
15
15
75

