
 
 

Положение 

проведения муниципального этапа чемпионата 

 «Молодые профессионалы» категория «Юниоры» 

по компетенции  

«Парикмахерское искусство»  

 

Дата проведения чемпионата: 3.11.2022 

Продолжительность выполнения работы: 2 ч. 45 мин. 

Место проведения: г. Якутск, МАОУ «Саха политехнический лицей», ул. Лермонтова, 

128. 

Возрастная категория: 14-16 лет 

Рабочих мест: 8 

 

Описание модулей 

 

Модуль Описание Время 

 

A    Женская салонная прическа на 

длинных распущенных   

волосах. 

1 час 15 минут 

 

уборка 

рабочего 

места 5 минут 

 

B    Женская салонная стрижка 1 час 30 минут 

 

5 минут 

уборка 

рабочего 

места 

 

  Всего   2 часа 45 

минут 

 

10 минут    

 

Все инструменты и   

 

 

Описание модулей конкурсного задания 
 

Модуль «A» – Женская салонная прическа на длинных распущенных 

волосах. 
 

Время: 1 час 15 мин. 

 

Описание  

 



В  рамках  данного  модуля  необходимо  создать  прическу  на  длинные  распущенные  

волосы.  Участникам  конкурса  предоставляется  свобода  в  выборе образа.    

Законченный  вид  работы  должен  быть  коммерческим  (салонным),  и  его  создание 

требует аккуратности и отточенных навыков работы с длинными волосами. 

 

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии. 

 

Укладка 

 Разрешено использование всех инструментов для укладки. 

 Разрешено использование всех укладочных средств. 

 Разрешено использование украшений. 

 Запрещено  использовать  украшения  из  волос  или  искусственных  волокон,  

сходных  с волосами. 

 Запрещено использование валиков (наполнителей) из любых материалов. 

 

Примечание – Модуль выполняется на женской модели. Длина – 40 - 60  см  по  всей  

поверхности  головы.  Волосы  100%  натуральные.  После  того,  как  судьи выставят  

оценки,  Участники  конкурса  могут  выполнить  макияж для демонстрации.  

 

 

Модуль «В»– Женская  салонная  стрижка 
 

Время: 1 час 30 мин. 

 

Описание  

 

В  рамках  данного  модуля  необходимо  выполнить салонную стрижку. Участникам  

конкурса  предоставляется  свобода  в  выборе образа.    Законченный  вид  работы  

должен  быть  коммерческим  (салонным),  и  его  создание требует аккуратности и 

отточенных навыков работы с длинными волосами. По окончании стрижки, участник 

должен поднять руку для проверки судьями оценки измерения качества стрижки.   

 

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии. 

 

Стрижка 

 Разрешено использование любых инструментов для стрижки, за исключением 

опасной бритвы.  

 Участникам предоставляется свобода выбора длины стрижки.  

 

Примечание – Модуль выполняется на женской модели. Длина –40  -  60  см  по  всей  

поверхности  головы.  Волосы  100%  натуральные.  После  того,  как  судьи выставят  

оценки,  Участники  конкурса  могут  выполнить  макияж  у своих моделей для 

демонстрации.  

 

Оценивание выполнения конкурсного задания по критериям: 

 Соответствие образа 

 Чистота работы 

 Вид спереди  

 Вид сзади  

 Вид сбоку  

 Целостность образа 



 Соответствие заданной теме 

 Соответствие украшения тенденциям моды      

  

Завершение образа и впечатление 

• Законченный образ должен соответствовать Описанию модуля.  

• Общее впечатление относится к элементам дизайна, использованным для создания 

законченного образа,  принимая  во  внимание  линию,  форму,  баланс, текстуру, 

целостность.  

• При  оценке  общего  впечатления  от  стрижки  и  укладки,  принимается  во  внимание  

именно стрижка и укладка, внимание обращается на линию, форму, баланс и текстуру.  

• Общее впечатление от интеграции различных элементов и украшений в образ относится 

к целостности образа, отраженной в форме, балансе и текстуре.  

• Работы,  выполненные  в  рамках  всех  модулей,  должны  соответствовать  

коммерческим (продаваемым,  салонным)  или  модным  образам,  которые  могут  быть  

помещены  на  обложки журналов или рекламные плакаты.  
 

Штрафные баллы 

 

Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях:  

• Помощь  или  советы  от  Экспертов  или  со  стороны  –    из-за  периметра  (зрители)  –  

разговоры Участников конкурса со зрителями могут быть сочтены консультированием. 

Любые подобные случаи рассматриваются как нарушение, или даже как повод для 

дисквалификации. Необходимо свидетельство как минимум двух Экспертов.  

• Выполняемая   работа   должна   представлять   собой   коммерческий   образ   и   

соответствовать стандартам индустрии  

• Не  допускается  прикосновение  к  манекен-голове или модели после  окончания  

модуля,  когда  Участникам конкурса поступило распоряжение отложить инструменты.  

• Не     допускается     использование     материалов,     оборудования,     принадлежностей,  

инструментов или аксессуаров, не являющихся частью индивидуального модуля 

конкурсного задания.    Если    Участника    конкурса    заметят    за    использованием    

вышеперечисленных запрещенных  позиций,  ему  необходимо  будет  немедленно  

прекратить  их  использование,  а также   ему   будет   начислен   штрафной   балл.   Если   

же   Участник   конкурса   продолжит использование   вышеперечисленных   запрещенных   

позиций,   например,   если   он   будет использовать окисляющий краситель, в то время 

как в модуле разрешено использовать только неокисляющие  красители,  продукт  будет  

удалён  из  зоны  соревнований.  В  этом  случае,  при выставлении субъективных оценок, 

ему не будет начислено баллов за данную секцию.  

• В рамках каждого модуля Участники конкурса должны создавать различные стили 

работы; образ каждого модуля должен отличаться от аналогичного модуля, даже в тех 

случаях, когда задания сходны по своему содержанию. По возможности оценка работ 

будет производиться в один и тот же день, для сравнения сходства и различий.  

• Несоблюдение санитарных норм, норм безопасности и охраны труда.  

• Законченная   работа   должна   представлять   собой   коммерческий   образ   и   

соответствовать стандартам индустрии.  

• Продукция,  используемая  Участниками  конкурса,  должна  быть  в  зоне  видимости  –  

прятать используемую продукцию запрещено.  

•  Если  Участником  конкурса  были  допущены  нарушения,  будет  произведен  вычет  

согласно критериям начисления баллов. Удельный вес вычета будет зависеть от модуля. У 

каждого задания есть Жюри, и нарушения должны быть засвидетельствованы как 

минимум двумя членами данного жюри.  

 

Все инструменты, рабочую форму, фартук для модели участник  приносит с собой.  



 

Награждение: победители и призеры – дипломы, участники – сертификаты Управления 

образования г. Якутска. Церемония награждения 29-го ноября во Дворце детского 

творчества. 

 

Дополнительная информация о чемпионате на сайте УО. 

 

Конт. телефон отв. организатора: Стручкова Екатерина Гаврильевна – 89142368668 

 


