
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

В конкурсе участвуют команды, выставленные салонами красоты, а также 

сборные команды участников. 

Команда может состоять из стилиста по волосам, визажиста и ассистента 

Стилиста, или двух стилистов по волосам и одного визажиста, или Стилиста 

по волосам, визажиста и Стилиста по одежде. 

Каждая команда, участвующая в конкурсе, обязана не позднее недели до 

начала «Битвы салонов» подать в оргкомитет список с ФИО и указать статус 

каждого в команде. 

В этом году Команды выполняют следующие задания: 

1. Номинация «Красная дорожка Каннского кинофестиваля» — 

цельный гармоничный образ кинодивы для выхода на красную 

дорожку.  

Жюри конкурса оценивает соответствие выполненой работы заявленной 

теме, а также единство формы и стиля укладки волос, макияжа и платья, 

сочетающееся с моделью.  

В прическе возможно использование не более одного постижерного изделия, 

приготовленного командой стилистов салона заранее. Допускается 

использование в образе модели аксессуаров, за исключением сумок, клатчей 

и др. 

Образ, представленный на суд жюри, должен соответствовать возрасту 

модели и быть полностью готовым для «выхода» на красную дорожку 

Кинофестиваля.  

Данная номинация не предполагает создание узнаваемых и считываемых 

известных и публичных киноактрис и селебрити. Так же необходимо 

учитывать уместность эпатажных и креативных элементов и неоновых 

цветов в прическе, макияже и украшениях модели.  

2. Номинация «Виртуальная реальность» - стиль фэнтези. 

Данная номинация призвана раскрыть креативный и фантазийный потенциал 

команды стилистов салона. Темы, которые могут быть использованы в 

работе, — фильмы, компьютерные игры, герои, темы и стилистика, 

соответствующие понятию виртуальность, а именно (лат. virtualis — 



 
возможный) — объект или состояние, которые реально не существуют, но 

могут возникнуть при определенных условиях.  

В создании образа для этой номинации допускается использование не более 2 

постижерных изделий, приготовленных заранее командой салона. 

Допускаются использование креативных, неоновых цветов и оттенков в 

прическе, макияже и аксессуаров, использованных для создания образа. 

Платье или костюм для модели необходимо подготовить самой команде 

салона заранее.  

Жюри будет оценивать цельный и гармоничный образ, соответствующий 

заявленной номинации.  

На каждую номинацию для создания законченного образа регламентом 

конкурса отведено 20 минут. Предполагается одновременная работа 

Стилиста по волосам, Визажиста и ассистента Стилиста команды. За 

нарушение тайминга, работы после объявления ведущим —«Команды стоп» 

будут начислены штрафные баллы.  

Не допускаются к участию команды, чьи модели подготовлены больше, чем 

прописано по условиям регламента конкурса, а именно - выполнен частично 

макияж или причёска. Тем не менее, допускается подготовка кожи лица 

модели, а именно - нанесение до старта конкурса ухода, базы, или тонального 

средства, но без использования дополнительных продуктов: румян, 

хайлайтер, кремовых текстур и теней. 

За нарушение данного пункта будут назначаться штрафные баллы. 


