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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Международном Чемпионате парикмахерского искусства «КУБОК ЕВРАЗИИ»
©
 

 

1. Концепция 
Международный Чемпионат парикмахерского искусства «КУБОК ЕВРАЗИИ» проводится ежегодно в рамках 

Международного Фестиваля парикмахерского искусства, моды и дизайна «Хрустальный Ангел».   
Цели проведения Чемпионата: развитие и популяризация парикмахерского искусства на международном уровне; 

определение новых тенденций моды; обмен опытом, мастерством и профессионализмом среди мастеров и стилистов с 

разных стран Евроазиатского континента; демонстрация новых техник, технологий и профессиональных навыков 
выполнения работ; повышение профессионального престижа стилистов-участников Чемпионата; открытие новых 

Чемпионов Евразии в парикмахерском искусстве. 
Чемпионат призван способствовать: созданию новых перспективных моделей стрижек и причесок; прогнозированию 

моды в парикмахерском искусстве; определению новых тенденций моды на коммерческие салонные стрижки и 

праздничные прически.  
Организаторы Чемпионата стремятся сделать мероприятие интересным и привлекательным как для профессионалов в 

сфере красоты, так и для широкой публики.  

 

2. Перечень конкурсов Чемпионата «КУБОК ЕВРАЗИИ» 
 Перспективная мужская стрижка 

 Перспективная мужская стрижка 

 Модная вечерняя прическа  

 Модная свадебная прическа 
Примечание. Все конкурсы Чемпионата и награждение проходят в один из дней Фестиваля (24 апреля 2015). 
 

3. Общие требования к конкурсным работам Чемпионата. 
3.1. Участник может принимать участие в одном из конкурсов данного Чемпионата или в нескольких конкурсах, 

несовпадающих по времени проведения (см. регламент Чемпионатов).  
3.2. Участники выполняют конкурсную работу согласно заданной номинации. Макияж, причёска, одежда, аксессуары на 
модели должны составлять единый и целостный образ, который соответствует заданной номинации конкурса.   

3.3. Участники всех конкурсов Чемпионата должны выполнить перспективные модели стрижек или причесок. То 

есть, конкурсная работа в Чемпионате «Кубок Евразии» должна опережать существующую моду и отражать 

модные тенденции наступающего сезона.  
3.4. Участники используют собственные материалы и препараты, инструменты и приспособления для работы. 
Разрешаются все виды инструментов, приспособлений и материалов. 

3.5. Конкурсная работа Участника – это его авторская работа. Плагиат и использование чужой работы недопустимо. 
3.6. Для Участников, участвующих в нескольких конкурсах Чемпионата, конкурсные работы должны выполняться на 
разных моделях. 

3.7. Во время выполнения конкурсной работы модель должна быть накрыта пеньюаром. Модель может  помогать 
Участнику, только придерживая аксессуары. 

3.8. Необходимые принадлежности, постижи, украшения и аксессуары, которыми Участник дополняет образ, должны 
быть подготовлены заранее и лежать отдельно на туалетном столике, чтобы эксперты из членов жюри имели 
возможность ознакомиться с ними  во время конкурса. 

3.9. За несоблюдение условий конкурса жюри назначает штрафные баллы. 
 

4. Участники конкурсов Чемпионата. 
4.1. Участвовать в Чемпионате могут профессионалы с разных стран мира, мастера салонов красоты и лучшие студенты 
профильных учебных заведений. Возраст Участников, стаж работы  и специализация Участников не ограничены. 

4.2. Оргкомитет Фестиваля имеет право отказать Участнику в регистрации в силу объективных причин. Оргкомитет 
обязан проинформировать  Участника в случае отказа  и объяснить его причины. 

4.3. Каждый Участник обязан: 

 Подать заявку на участие в Оргкомитет Фестиваля до 25 марта 2015 г.   
*Примечание. Все иностранные участники отмечают Чемпионаты и конкурсы, в которых принимают участие, в 
общей «Заявке на участие от иностранной делегации» или в «Индивидуальной заявке от иностранного участника» 

(если участник приезжает вне делегации). Бланки данных заявок прилагаются или находятся на официальном сайте 
Фестиваля «Хрустальный Ангел», в разделе «Для иностранных участников».  

 Оплатить регистрационный взнос за каждый конкурс Чемпионата.  



 Пройти жеребьевку за несколько дней до начала проведения Фестиваля, на организационном собрании. Оргкомитет 
назначает дату проведения жеребьевки.                    

**Иностранные и иногородние участники могут пройти жеребьевку за день до Чемпионата или в тот же день. 

 Пройти обязательную регистрацию в день проведения Чемпионата на стенде «Оргкомитет Фестиваля». Время 
регистрации для Участников по каждому конкурсу указано в регламенте Чемпионата.  

 Находиться с моделью за кулисами главной сцены Фестиваля за 15 мин. до начала конкурса, в котором он принимает 

участие 
4.4. При необходимости, Оргкомитет может предоставить Участнику модель. Работа модели оплачивается  Участником. 
4.5. Участник конкурса соглашается с тем, что Оргкомитет Фестиваля публикует конкурсные работы и итоги в СМИ без 

согласования с автором и без выплат вознаграждения, но, по возможности, с указанием фамилии автора 
 

5. Перспективы Участников Чемпионата. Награждение. 
5.1.  Все Участники всех конкурсов Чемпионата получают дипломы за участие на главной сцене Фестиваля. 
Церемония награждения Участников проходит во время вечерней шоу-программы того же дня, когда проводится 
Чемпионат. Награждение Участников Чемпионата проходит совместно с дефиле моделей, которые представляют 
конкурсные работы. Соответственно, у зрителя есть возможность увидеть работы всех участников, работы 

победителей и тех, кто их создавал. 

5.2.  Победители конкурсов Чемпионата, занявшие первое, второе и третье место (для каждого конкурса отдельно), 

получают призовые дипломы, награждаются медалями, Кубками и призами.  

5.3.  Призеры получают звания – «Чемпион (Вице-Чемпион, Бронзовый призер) Евразии по парикмахерскому 

искусству» 

5.4.  Если в отдельном конкурсе Чемпионата принимают участие свыше 20 участников, то количество призовых 

мест увеличивается.  
5.5.  Могут быть учреждены дополнительные призы, дипломы, медали и кубки: «Лучшее воплощение идеи», «Приз за 

создание образа» или «Приз за оригинальную идею», а также дополнительные призы от партнеров Фестиваля. 

5.6.  Преимущества для Участников и Победителей Чемпионата «Кубок Евразии»: повышение профессионального 

имиджа и статуса, завоевание международного звания, приобретение нового опыта в создании перспективных 

моделей причесок, увеличение количества клиентов и повышения стоимости своих парикмахерских услуг.  
5.7. Конкурсы Чемпионата Участник может отметить в зачет на Гран-при Фестиваля. При этом, Участник заполняет 

отдельную заявку на Гран-при Фестиваля (см.. Положение о Гран-при Фестиваля в разделе «Для участников 
Чемпионатов», меню «Гран-при Фестиваля») 
 

6. Жюри 
6.1.  Жюри назначается Оргкомитетом Фестиваля. От Украины в состав жюри входят тренд-стилисты, мастера 

международного класса, тренеры украинской команды, ведущие преподаватели, известные дизайнеры и деятели искусств 
Украины. Международные эксперты и судьи Фестиваля: президенты стран-членов Всемирной Конфедерации 
парикмахеров и мировые топ-стилисты.   

6.2.  Жюри оценивает каждую работу по следующей системе: минимальный бал – 16, максимальный бал – 30.  
6.3. Члены жюри могут назначать штрафные баллы (максимум 5 баллов). 
6.4.  Решение жюри окончательно. 

6.5.  Жюри назначается независимое. Протокол оценок каждый член жюри сдает Ответственному секретарю Счетной 
комиссии, находящемуся в зале проведения конкурса для вынесения результативного балла. У жюри нет возможности до 
сдачи протоколов выходить из зала и совещаться. 

6.6. Члены жюри не обладают информацией об организациях, которые представляют участники. 

 

7. Важная информация 
Организаторы Фестиваля не несут ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи. Организаторы 

Фестиваля не несут перед третьими лицами и самими участниками ответственность за нарушение участниками правил по 
технике безопасности, а также за возможное возникновение несчастных случаев, повлекших нанесение увечья, либо 
иного вреда здоровью участников во время проведения мероприятий на всей территории Фестиваля. Организаторы 

Фестиваля не осуществляют страхование участников. Охрана Фестиваля имеет право удалить с территории Фестиваля 
участников в неадекватном состоянии. 

 
Внимание! Положения и  Условия конкурсов Чемпионата «Кубок Евразии» являются авторской разработкой 

творческого коллектива Киевской Академии парикмахерского искусства и Конфедерации СМС-САТ Украина. 

Несанкционированное копирование,  воспроизведение преследуются согласно действующему законодательству. 
 

К данному Положению прилагаются Условия всех конкурсов Чемпионата «Кубок Евразии». 

 

Внимание! Все правила, указанные в Условиях конкурсов Чемпионата «Кубок Евразии» являются 

неотъемлемой частью данного Положения о Чемпионате «Кубок Евразии»! 

 
 

 

Оргкомитет Фестиваля:  Web-site: http://www.crystal-angel.com.ua     E-mails: info@crystal-angel.com.ua 

Т./ф.: (+38 044) 455-56-72, 456-41-07, 427-02-92; т.м.: (+38 097) 462-45-45,  (+38 093) 276-55-59 

http://www.crystal-angel.com.ua/
mailto:info@crystal-angel.com.ua


УСЛОВИЯ КОНКУРСОВ   

Международного Чемпионата парикмахерского искусства «КУБОК ЕВРАЗИИ» 

 

Условия для Участников конкурса ПЕРСПЕКТИВНОЙ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ 

Международного Чемпионата «Кубок Евразии» 

 

1. Конкурсная работа выполняется на сцене. 

2. Время работы мастеров на сцене – 50 минут   

3. Участники должны выполнить перспективную 

мужскую стрижку с укладкой. Данная конкурсная работа 

должна опережать существующую моду и отражать 

модные тенденции в мужских стрижках наступающего 

сезона. 

4. Перед началом конкурса модель выходит на конкурсную 
площадку с мокрыми зачесанными назад волосами, 

обязательно накрыта пеньюаром. 

5. Конкурсная работа выполняется на модели мужского 

пола. 

6. Стрижка  должна иметь выраженные линии, дизайн и 

фактуру, отражать перспективность образа, демонстрировать 

современные технологические приемы. 

7. Одежда, аксессуары, макияж, стрижка должны составлять 
единое целое – перспективный модный мужской образ. 

8. Допускается диспропорция, эксцентричность окраски 

волос. 

9. Цвет волос – произвольный. Волосы окрашиваются  

заранее.  

10. Длина волос  не имеет значения.  

11. Прогрессивный макияж выполняется заранее.  

12. Разрешается: 
- использование любой профессиональной косметики, 

инструментов и приспособлений для стрижки и укладки 

волос. 

13. Запрещается: 
- отросшие не прокрашенные корни волос; 

- делить волосы модели по зонам до начала конкурса; 

- использовать шиньоны и  постижи. 

14. При оценке жюри учитывает перспективность стрижки, 

соответствие модным тенденциям, дизайн, фактуру и лини 

стрижки, цветовое решение, сложность работы, чистоту и 

технику выполнения стрижки с укладкой. 

15. В конкурсе перспективная мужская стрижка модель, 

представляющая работу конкурсанта, должна будет 

продефилировать 2 раза на главной сцене Фестиваля, а 

именно, днем (мини-дефиле после оценивания жюри) и в 

вечерней шоу-программе во время церемонии награждения 
конкурсантов. 

 

ВНИМАНИЕ! Все правила, указанные в Положении о 

Чемпионате «Кубок Евразии» являются неотъемлемой 

частью условий конкурса перспективной мужской 

стрижки!  

 
 

Фото конкурсных работ с прошлых 

Фестивалей «Хрустальный Ангел», а также с 

Фестивалей в странах СМС: 

 

 

 

 



Условия для Участников конкурса ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЖЕНСКОЙ СТРИЖКИ 

Международного Чемпионата «Кубок Евразии» 

 
1. Конкурсная работа выполняется на сцене. 

2. Время работы мастеров на сцене – 50 минут   

3. Участники должны выполнить перспективную 

женскую стрижку с укладкой. Данная конкурсная 

работа должна опережать существующую моду и 

отражать модные тенденции в женских стрижках 

наступающего сезона. 

4. Перед началом конкурса модель выходит на 

конкурсную площадку с мокрыми зачесанными назад 

волосами, обязательно накрыта пеньюаром. 

5. Конкурсная работа выполняется на модели 

женского пола. 

6. Стрижка  должна иметь выраженные линии, дизайн 

и фактуру, отражать перспективность образа, 

демонстрировать современные технологические 

приемы. 

7. Одежда, аксессуары, макияж, стрижка должны 

составлять единое целое – перспективный модный 

женский образ.  

8. Допускается диспропорция, эксцентричность 

окраски волос. 

9. Цвет волос – произвольный. Волосы окрашиваются  

заранее.  

10. Длина волос  не имеет значения.  

11. Прогрессивный макияж выполняется заранее.  

12. Разрешается: 
- использование любой профессиональной косметики, 

инструментов и приспособлений для стрижки и укладки 

волос. 

13. Запрещается: 
- отросшие не прокрашенные корни волос; 

- делить волосы модели по зонам до начала конкурса; 

- использовать шиньоны и  постижи. 

14. При оценке жюри учитывает перспективность 

стрижки, соответствие модным тенденциям, дизайн, 

фактуру и лини стрижки, цветовое решение, сложность 

работы, чистоту и технику выполнения стрижки с 

укладкой,. 

15. В конкурсе перспективная женская стрижка модель, 

представляющая работу конкурсанта, должна будет 

продефилировать 2 раза на главной сцене Фестиваля, а 

именно, днем (мини-дефиле после оценивания жюри) и 

в вечерней шоу-программе во время церемонии 

награждения конкурсантов. 

 

ВНИМАНИЕ! Все правила, указанные в Положении о 

Чемпионате «Кубок Евразии» являются 

неотъемлемой частью условий конкурса 

перспективной женской стрижки! 

Фото конкурсных работ с прошлых Фестивалей 

«Хрустальный Ангел», а также с Фестивалей в 

странах СМС: 

 

 

 

 
 

 
 

 



Условия для Участников конкурса МОДНОЙ ВЕЧЕРНЕЙ ПРИЧЕСКИ 

Международного Чемпионата «Кубок Евразии» 
1. Конкурсная работа выполняется на сцене. 

2. Время работы мастеров на сцене – 60 минут   

3. Участники должны выполнить модную вечернюю 

прическу. Данная конкурсная работа должна 

отражать перспективность вечерней прически, то 

есть опережать существующую моду и 

соответствовать модным тенденциям в вечерних 

прическах наступающего сезона. 

4. Перед началом конкурса модель выходит на 

конкурсную площадку с распущенными прямыми или 

предварительно накрученными волосами,  обязательно 

накрыта пеньюаром. 

5. Конкурсная работа выполняется на модели женского 

пола. 

6. Причёска должна иметь гармоничную форму и 

композицию, выразительные линии, дизайн, фактуру, 

демонстрировать современные технологические приемы. 

7. Одежда, аксессуары, макияж, причёска должны 

составлять единое целое – перспективный модный 

вечерний образ.  

8. Цвет волос – произвольный. Волосы окрашиваются  и 

подготавливаются заранее (накрутка или выпрямление).  

9. Длина волос на затылочной зоне – не менее 20 см.  

10. Разрешается: 

- использование любых видов профессиональной 

косметики для волос; 

- использование любых профессиональных инструментов и 

приспособлений для укладки волос; 

- использование шиньонов и подкладок (внутри прически) 

для создания формы; 

- использование постижерных изделий и элементов декора 

в качестве акцентов, но не более 30 % готовой прически. 

11. Запрещается: 
- отросшие не прокрашенные корни волос;  

- наличие пушковых волос по краевой линии. 

- использование париков, масок, головных уборов, 

закрывающие волосы модели;  

- использование постижерных изделий и декора, которые 

составляют более 30% готовой прически;  

- деление волос модели по зонам или формирование 

хвостов до начала конкурса; 

- использование шиньонов и подкладок, не закрытых 

волосами модели 

12. При оценке жюри учитывает перспективность 

прически, соответствие модным тенденциям, дизайн, 

композицию, гармоничность формы, фактуру и лини, 

цветовое решение, сложность работы, чистоту и технику 

выполнения прически. 

13. В конкурсе модная вечерняя прическа модель, 

представляющая работу конкурсанта, должна будет 

продефилировать 2 раза на главной сцене Фестиваля, а 

именно, днем (мини-дефиле после оценивания жюри) и в 

вечерней шоу-программе во время церемонии награждения 

конкурсантов. 

 

ВНИМАНИЕ! Все правила, указанные в Положении о 

Чемпионате «Кубок Евразии» являются неотъемлемой 

частью условий конкурса модной вечерней прически! 

Фото конкурсных работ с прошлых Фестивалей 

«Хрустальный Ангел», а также с Фестивалей в 

странах СМС: 

 

 

  
 

 



Условия для Участников конкурса МОДНОЙ СВАДЕБНОЙ ПРИЧЕСКИ 

Международного Чемпионата «Кубок Евразии» 
1. Конкурсная работа выполняется на сцене. 

2. Время работы мастеров на сцене – 60 минут   

3. Участники должны выполнить модную свадебную 

прическу. Данная конкурсная работа должна 

отражать перспективность свадебной прически, то 

есть опережать существующую моду и 

соответствовать модным тенденциям в свадебных 

прическах наступающего сезона. 

4. Перед началом конкурса модель выходит   на 

конкурсную площадку с распущенными прямыми или 

предварительно накрученными волосами,  обязательно 

накрыта пеньюаром. 

5. Конкурсная работа выполняется на модели женского 

пола. 

6. Причёска должна иметь гармоничную форму и 

композицию, выразительные линии, дизайн, фактуру, 

демонстрировать современные технологические приемы. 

7. Одежда, аксессуары, макияж, причёска должны 

составлять единое целое – перспективный модный 

свадебный образ.  

8. Цвет волос – произвольный. Волосы окрашиваются  и 

подготавливаются заранее (накрутка или выпрямление).  

9. Длина волос на затылочной зоне – не менее 20 см.  

10. Разрешается: 

- использование любых видов профессиональной 

косметики для волос; 

- использование любых профессиональных инструментов и 

приспособлений для укладки волос; 

- использование шиньонов и подкладок (внутри прически) 

для создания формы; 

- использование постижерных изделий и элементов декора 

в качестве акцентов, но не более 30 % готовой прически. 

11. Запрещается: 
- отросшие не прокрашенные корни волос;  

- наличие пушковых волос по краевой линии. 

- использование париков, масок, головных уборов, 

закрывающие волосы модели;  

- использование постижерных изделий и декора, которые 

составляют более 30% готовой прически;  

- деление волос  модели по зонам или формирование 

хвостов до начала конкурса; 

- использование шиньонов и подкладок, не закрытых 

волосами модели 

12. При оценке жюри учитывает перспективность 

прически, соответствие модным тенденциям, дизайн, 

композицию, гармоничность формы, фактуру и лини, 

цветовое решение, сложность работы, чистоту и технику 

выполнения прически. 

13. В конкурсе модная свадебная прическа модель, 

представляющая работу конкурсанта, должна будет 

продефилировать 2 раза на главной сцене Фестиваля, а 

именно, днем (мини-дефиле после оценивания жюри) и в 

вечерней шоу-программе во время церемонии награждения 

конкурсантов. 

ВНИМАНИЕ! Все правила, указанные в Положении о 

Чемпионате «Кубок Евразии» являются неотъемлемой 

частью условий конкурса модной свадебной прически! 

Фото конкурсных работ с прошлых Фестивалей 

«Хрустальный Ангел», а также с Фестивалей в 

странах СМС: 

 

 


