
Программные требования 
конкурсной и фестивальной программ  

Двадцатых молодежных Дельфийских игр России 
 

Соревнования по всем номинациям проводятся публично. 

Выступления и работы должны строго соответствовать Программным требованиям, в том числе в 

части продолжительности. Ответственность за несоответствие программы конкурсанта 

Программным требованиям лежит на участнике, педагоге, направляющей стороне. Выступления и 

работы, не соответствующие Программным требованиям могут быть не оценены жюри; при 

нарушении участник может быть не допущен к туру/этапу и т.д.  

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программные требования конкурсной 

и фестивальной программ Двадцатых молодежных Дельфийских игр России. 
 

Номинация 

Возрастные 

группы (лет, 

включительно) 

Программные требования, основные критерии оценки 

Парикмахерское 

искусство 
- индивидуально 

 

17-25 
 

Участники конкурса женских парикмахеров выполняют два вида причесок.  

I вид 

«Прическа для новобрачной на длинных волосах». 

Участники выполняют современную модную прическу для новобрачной на 

длинных волосах. 

Длина волос. Длина волос – до плеч или длиннее. 

Цвет. Волосы модели должны быть заранее окрашены и соответствовать 

современным тенденциям моды. 

Инструменты. Разрешены все инструменты. 

Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. 

Цветные спреи запрещены. 

Украшения. Украшения должны соответствовать выполненной прическе и 

быть ей пропорциональны. Украшения из волос, волокон или сходных 

материалов запрещены. 

Костюм, макияж, аксессуары должны соответствовать нормам приличия и 

не быть вызывающими. 

Время – 45 мин. 

 

Штрафные санкции. За несоблюдение программных требований будут 

начисляться штрафные баллы. 

 

Основные критерии оценки: форма, чистота исполнения, актуальность, 

степень сложности, окраска. 

 

II вид  

«Вечерняя прическа с элементами «волны»». 

Участники выполняют вечернюю прическу с элементами «холодной 

волны», которые должны занимать не менее одной четверти поверхности 

прически.  

Модели выходят на подиум с заранее подготовленными, высушенными 

волосами: бигуди и клемами. Волосы должны быть расчесаны до старта. 

Длина волос. Не менее 20 см. 

Цвет. Выбор цвета свободный. 

Инструменты. Разрешены все инструменты. 

Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. 

Постижи. Украшения из волос, любые накладные и искусственные волосы 

запрещены. 

Костюм, макияж и аксессуары должны поддержать целостность образа. 

Время – 60 мин.  

 

Штрафные санкции. За несоблюдение программных требований будут 

начисляться штрафные баллы. 

 

Основные критерии оценки: форма, степень сложности, чистота 

исполнения, окраска, гармоничность образа 

 


