РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

Международного открытого Чемпионата по парикмахерскому искусству СМС Poland.
(Confederation Mondiale Coiffure Poland)

Gdańsk BEAUTY AWARDS 2017
Отборочный тур чемпионата Европы

I.

Общие положения.
1.

Правила Регламента предназначены для участников Международного открытого чемпионата (далее Конкурс),
организованного Благотворительным Фондом „Federacja stylistów i kreatorów” (далее Фонд) в рамках 20 выставки для
парикмахеров и косметологов КРАСОТА (URODA) (далее Выставка). Содержание Регламента:
a.

Заявка на участие в Конкурсе (предоставляемые данные: имя, фамилия, адрес проживания, контактный номер телефона,
а также информация о выбранной категории Конкурса).

b.

Разрешение от участника Конкурса использовать видео и фотоматериалы с изображением конкурсной работы участника в
рекламных, документальных и маркетинговых целях.

c.

Разрешение от участника и модели использовать фото и видео материалы с изображением самого участника и модели в
рекламных, документальных и маркетинговых целях.

d.

Подтверждение участника, что он является автором причесок и образов, представленных им на Конкурсе.

2.

Конкурс состоится на территории Международного выставочного Центра AMBEREXPO 7 октября 2017 года.

3.

Конкурс является отборочным туром Чемпионата Европы, который состоится в 2018 году в Италии. Победители Конкурса могут
принять участие в Чемпионате Европы от своей страны, если только это не противоречит уставу СМС в стране победителя
соревнований.

4.

Организатором Конкурса является Благотворительный Фонд „Federacja stylistów i kreatorów”, а также „Confederation Mondiale
Coiffure” (CMC) Poland

5.

Конкурс состоит из следующих категорий:
a/ женские мастера.
b/ мужские мастера.

6.

Предметом оценивания работ будет между прочим новаторство, креативность, чистота в выполнении работы, образ модели в
целом.

II. Условия Участия
1.

Конкурс является открытым. Участники делятся на две категории: Юниоры и Сеньоры. Юниорами считаются лица, младше 21
года (исключением является 21й день рождения, совпадающий с днем проведения конкурса), а также участники старше 21
года, но имеющие стаж работы в индустрии красоты менее 3 лет. Сеньорами считаются участники старше 21 года, либо
имеющие стаж работы выше 3 лет. Для участия в Конкурсе нет необходимости предоставлять дипломы об окончании
специализированных учебных заведений.

2.

Участие в Конкурсе является платным. Стоимость участия 369,00 zł (90 евро) за одну категорию. Оплату следует произвести на
счет Фонда номер: PL19 2030 0045 1110 0000 0393 8060 в польских злотых, либо PL96 1600 1462 1024 2536 1000 0002 в евро.
BIC (SWIFT): PPABPLPKXXX. Во время регистрации в день Конкурса, участник должен предъявить документ, удостоверяющий
личность, а также подтверждение оплаты с титулом “GBA2017 [название категории] [Имя Фамилия участника]”.

3.

Участник принимает участие в Конкурсе за собственный счет (расходные материалы, модель, проезд, проживание и др.)

4.

Заявки на участие вместе с подтверждениями о которых идет речь в п. 1.1 данного регламента следует выслать на
электронный адрес Фонда до 20 сентября 2017 года.
e-mail: info@infedart.com в теме письма следует указать „GBA2017” название категории имя и фамилию участника. Справки
по телефону или WhatsApp +48 573 296 854 (русский, польский).

5.

Организатор оставляет за собой право отмены Конкурса и не принятия заявки от участника без указания причин.

6.

Обязательным условием проведения каждой из категорий Конкурса является наличие минимум 3-х заявок.

7.

При количестве заявок на участие менее 3х, данная конкуренция будет отменена, а участники проинформированы.

8.

Получение организатором заявки от Участника означает принятие условий регламента Соревнований.

III. Условия Конкурса
1.

Жюри Конкурса и контролирующая комиссия назначаются Организатором (Фондом). В состав Жюри и Комиссии входят
международные представители СМС, стилисты, парикмахеры, лауреаты местных, государственных и международных
парикмахерских конкурсов, редакторы журналов бьюти индустрии. Жюри оценивает участников конкурса в формате
открытого голосования, награждает дипломами и медалями, а также следят за соблюдением Регламент. Оценки Жюри
являются окончательными и обжалованию не подлежат.

2.

Категории Международного Открытого Чемпионата по парикмахерскому искусству СМС:
• Женские мастера.
▪ Вечерняя прическа „EVENING STYLE”.
▪ Свадебная прическа „BRIDAL STYLE”
▪ Стрижка с укладкой „SALON LOOK”.
• Мужские мастера.
▪ Стрижка с укладкой „OLD SCHOOL”.

3.

Женские мастера. Вечерняя прическа „EVENING STYLE” Время выполнения 40 минут, юниоры 60 минут. Конкурсную работу
участник выполняет на модели либо на манекен-головке конкурсного стандарта. Длина волос до плеч и ниже. Перед началом
конкуренции волосы модели либо манекен-головки должны быть сухими и расчесанными назад. Волосы модели или
манекен-головки могут быть заранее приготовлены для укладки (накручены, гофрированы и т.д.). После окончания работы
волосы могут быть полностью собраны наверх. Участники самостоятельно окрашивают волосы модели заранее перед
конкурсом. Количество цветов не ограничено. Оцениваться будет сочетание цветов, чистота выполнения окрашивания и
соответствие с основной идеей прически. Разрешено использование всех инструментов для укладки (щетки, утюжки, плойки и
т.д.). Участники для выполнения прически могут использовать трессы из натуральных волос, но не более чем на ⅓
поверхности головы.
Костюм и макияж не добавляют баллы к оценке жюри, но из-за отсутствия либо из-за не подходящего костюма или макияжа
могут быть начислены штрафные баллы. Модель может быть одета в длинное либо короткое вечернее платье. Макияж
вечерний.
Запрещено: использование валиков из искусственных или натуральных волос, металлических или пластиковых каркасов и
других конструкций, поддерживающих прическу. Использование цветных спреев, а также больших украшений и аксессуаров,
которые могут заслонить больше, чем ⅓ поверхности головы, использование украшений, поддерживающих прическу.
Разрешено: использование украшений, выполненных из разных материалов.

4.

Женские мастера. Свадебная прическа. ”BRIDAL STYLE” Время выполнения 40 минут, юниоры 60 минут. Конкурсную работу
участник выполняет на модели либо на манекен-головке конкурсного стандарта. Длина волос до плеч и ниже. Перед началом
конкуренции волосы модели либо манекен-головки должны быть сухими и расчёсанными гладко назад. Участники
самостоятельно окрашивают волосы модели заранее перед Конкурсом. Цвета в прическе должны иметь натуральные оттенки
и иметь плавный переход в стиле омбре. Оцениваться будет сочетание цветов, чистота выполнения окрашивания и
соответствие с основной идеей прически. В прическе также могут быть использованы нарощенные волосы и трессы из
натуральных волос, но не более чем на ⅓ поверхности головы. Украшения также не могут закрывать более чем ⅓ поверхности
головы.
Костюм и макияж не добавляют баллы к оценке жюри, но из-за отсутствия либо из-за не подходящего костюма или макияжа
могут быть начислены штрафные баллы. Модель должна быть одета в свадебное платье. Макияж свадебный.
Запрещено: использование цветных спреев, различного вида валиков для наполнения прически, а также металлических или
пластиковых каркасов и других конструкций, поддерживающих прическу, украшений и аксессуаров, выполненных из
натуральных или искусственных волос, а также использование украшений, поддерживающих прическу.
Разрешено: использование всех инструментов для укладки (щетки, утюжки, плойки и т.д.), а также украшений, выполненных

из разных материалов.

5.

Женские мастера. Стрижка с укладкой „SALON LOOK”. Время выполнения 40 минут, юниоры 60 минут. Конкурсную работу
участник выполняет на модели либо на манекен-головке конкурсного стандарта (с плечами). Перед началом номинации
волосы модели могут быть сухие или влажные и должны быть гладко зачесаны назад. Длина волос должна быть не
менее 8см. Волосы должны быть окрашены с использованием минимум двух цветов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование париков и окрашивающих спреев.
РАЗРЕШАЕТСЯ использовать нарощенные волосы и трессы из натуральных волос, продукты для стилизации, косметика, все
виды инструментов и техники стрижки волос.

6.

Мужские мастера. Стрижка с укладкой „OLD SCHOOL”. Время в выполнения 50 минут. Участник выполняет работу на модели.
Следует придерживаться классического мужского стиля. Возраст участника от 15 полных лет. Волосы модели должно быть
сухими. Длина волос сверху не короче 5 см. Сбоку и сзади – 2 см перед стрижкой с явно выраженным переходом от коротких
к длинным волосам. Контур на шее, над ушами и на подбородке не может быть приготовлен заранее, выстрижен либо
обозначен каким-либо образом. Цвет волос должен быть натуральный без окрашивания. Конечный эффект должен быть
классический, традиционный, согласно канонам стилизации волос «Old School», соответствовать контуру головы и лица.
Переход по бокам и сзади головы может быть сделан низко, высоко либо по середине. Стрижка затылка и контур должны
быть проработаны классически. Стрижка выполняется исключительно ножницами. Моделирование феном и плоской щёткой
обязательно.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование электрических машинок, нарощенных волос, окрашивающих спреев.
РАЗРЕШАЕТСЯ использование контурной машинки исключительно для стрижки бороды.

7.

Оценивание. Оцениваться будет инспирация, идея, общий вид/стилизация модели, окрашивание, макияж, вид и костюм

8.

Перед началом номинации участникам назначаются номера рабочих мест, под которыми они заносятся в таблицу оценок
жюри.

9.

Баллы. Работы будут оцениваться в диапазоне от 24 до 30 баллов. Члены жюри могут использовать высшие балы (то есть 30,
29, 28) только один раз.

10. Контролирующая комиссия. В случае несоблюдения правил регламента каждый член комиссии имеет право назначить
штрафные баллы участнику по 3 шт.б. максимально за каждое несоответствие. Комиссия имеет право дисквалифицировать
участника в случае смены номера рабочего места.

11. Награды.
Участники, занявшие 1 место, торжественно награждаются соответствующими кубком, медалью и дипломом.
Участники, занявшие 2-3 место, торжественно награждаются соответствующими медалью и дипломом.
Участники, занявшие 4-6 место, торжественно награждаются соответствующим диплом.
Участники, занявшие 1-6 место, могут участвовать в чемпионате Европы 2018 согласно п. 1.3. данного регламента.
Все участники награждаются дипломом участника.
Награды подлежат налогообложению согласно ст. 30 уст. 1 п. 1 устава от 26.07.1991г. о подоходном налоге от частных лиц (art.
30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.). Лауреаты
конкурса могут быть дополнительно награждены какой-либо вещественной наградой и связанной с этим денежной наградой
в размере 11,11% стоимости вещественной награды брутто. В этом случае перед присвоением вещественной награды
Организатор конкурса производит побор средств из денежной части награды Лауреата, который является физическим лицом,
в качестве ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ) в размере 10% стоимости вещественной награды брутто
для перечисления на счет соответствующего налогового центра. Не физические лица, ведущие хозяйственную деятельность
перечисляют сумму налога самостоятельно на основании справки о ценности вещественных наград выдаваемой
Организатором по требованию получившего награды.
Оглашение результатов конкурса и церемония награждения пройдет 07.10.2017г. после окончания работы жюри в 17:00 на

главной сцене.

12. Конкурс не подпадает под действие закона от 29.07.1992г. об играх и игровых заведениях (ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zakładach wzajemnych Dz.U. z 2004 r. nr 4, poz.27 z późn. zm.).

Federacja Stylistów i Kreatorów, 2017

