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ПРАВИЛА БАРБЕР БАТТЛОВ И КОНКУРСА
FAST FADE
Пожалуйста, внимательно, изучите правила. Если у вас останутся вопросы, напишите их по адресу:
org@barberking.ru или russianberbercommunity@gmail.com

1.

Как только мы наберем нужное количество участников. В каждый баттл мы собираем по 10 участников, в конкурс Fast Fade — 30 участников.

2.

Мы допускаем участие конкурсанта в нескольких номинациях. Каждая номинация оплачивается и регистрируется на сайте www.uralbarberfest.ru или на сайте
Академии Simushka. Так же можно забронировать участие, позвонив в Академию
+7 (495) 983-35-42.

3.
4.

В конкурсе могут принять участие мастера старше 16 лет.

5.

Отборочных туров нет, после оплаты регистрационного взноса вы приходите в день
мероприятия с моделью для участия в баттле.

6.

В этом году Регистрационный взнос за участие в одном из баттлов включает в себя
билет на двоих: на себя и модель. Поэтому, когда вы оплачиваете взнос — вам на
почту приходят 2 билета на вас и вашу модель.

7.

Оплата регистрационного взноса за конкурс Fast Fade НЕ ВКЛЮЧАЕТ В себя билет, билет приобретается отдельно. Модели для конкурса запускаются за 30 минут
до начала конкурса на ресепшене.

Участникам номинации «ЮНИОРЫ» необходимо будет подтвердить свой стаж работы (до 1 года), отправив скан или фото своего диплома на почту org@barberking.ru.

8. Запрещено использование одной и той же модели в разных номинациях – баттлах.
9. Запрещено использовать моделей женского пола.
10. Моделей участники находят и подбирают самостоятельно.
11. Инструменты, а также необходимую косметику участники приносят с собой.
12. Мытье головы модели до/после конкурса не предполагается.
13. Рабочее место одного участника будет оборудовано следующим: кресло, 1 розетка, парикмахерская тележка или стол, спонсорский кейп-пеньюар. Зеркал в зоне
баттла не будет.

14. Оценка работы осуществляется каждым судьей по отдельности. Список судей в каждом баттле опубликован на сайте.

КАК И КОГДА ПРОЙДУТ БАТТЛЫ ПО НОМИНАЦИЯМ?
Баттлы пройдут 5 сентября в Екатеринбурге с 10:00 начнется регистрация участников первого баттла. Адрес: Екатеринбург, ул. Максима Горького, 4А, Уральский
Центр Развития и Дизайна.
Каждому участнику будет выделено — 10 минут на подготовку рабочего места
и 60 минут для выполнения стрижки и укладки. Судьи будут оценивать участников,
как во время работы, так и после окончания. Участник баттла сам обеспечивает
себя инструментами, косметикой и моделями.
Критерии оценки в баттле «Олдскул и классика»: Техническое исполнение, качество доработки, качество укладки, стайлинг, образ модели, уместность стрижки.
Критерии оценки в баттле «Креатив»: Использование цвета в работе, техническое
исполнение, качество доработки, качество укладки, стайлинг, образ модели, уместность стрижки.
Критерии оценки в Баттле среди Юниоров: Техническое исполнение, качество доработки, качество укладки, стайлинг, образ модели, уместность стрижки. Допускается использование цвета (окрашивания) на моделях.

КАК ПРОХОДИТ КОНКУРС FAST FADE?
Сумма взноса не является вашим билетом. Для того, чтобы участвовать в конкурсе
вам нужно купить билет.
Конкурс проводится в течение одного дня в 2 этапа: отборочные среди 30 зарегистрировавшихся участников и финальный этап.
Участие в первом этапе конкурса происходит в порядке живой очереди при предъявлении квитанции — взноса на конкурс. Первый этап проводится в несколько заходов
по 10 человек в каждом. На первый этап модель не предоставляется.
Во второй этап конкурса проходят 10 участников первого этапа, набравшие наибольшее количество баллов. Для участников 2-го этапа модели предоставляются
организатором конкурса путем жеребьевки.
По итогам второго этапа определяются призеры, занявшие 2-е и 3-е место, а также
победитель, набравший наибольшее количество баллов.
На стрижку выделяется 20 минут максимум. Те участники, которые на последней минуте не подняли руку — автоматически дисквалифицируются с конкурса.
Оценивается только фейд, верх не оценивается.
Критерии оценки: градация (чистота), плавность перехода, время выполнения.
Итоговый балл определяется путем сложения средней судейской оценки с баллами
за «время выполнения».

ИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИ

Е! ВНИМАНИЕ! ВНИМА

НИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИ

В расписании баттлов возможны изменения. За неделю до мероприятия с вами свяжется администратор и подтвердит время и запишет
фамилию вашей модели на конкурс Fast Fade. Модели на баттлы проходят по вашим билетам.

МАН

