
1.2 Задание для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство» 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

Формы участия 

Модули задания и необходимое время 

Критерии оценки 

Необходимые приложения 

 
Количество часов на выполнение задания: 6,45 ч 
 

 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 
- индивидуальная/групповая 
- практическая 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Модули и время сведены в таблице 

1.Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Максимальный балл Время на выполнение 

1 А – ЖЕНСКАЯ САЛОННАЯ 

СТРИЖКА С 

ОКРАШИВАНИЕМ 

 
12 

2 часа 45 минут + 5 
мин. на уборку 
рабочего места 

2 В – Женская собранная 

прическа на длинных 

волосах с окрашиванием 

 
13 

3 часа + 5 мин. на 

уборку рабочего места 

3 С – Мужская классическая 

стрижка с укладкой 

 

9 

1 час + 5 мин. на уборку 
рабочего места 

 
 

 

 

МОДУЛЬ А 

Выполняется на живой модели 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

2 часа 45 минут 

Описание 

Студент должен сделать коммерческую салонную стрижку с окрашиванием. Стрижка и цвет 

волос должны воплощать образ, уместный в повседневном женском стиле. Запрещено 

создавать авангардные стрижки и стили и использовать радикальные оттенки. Образ в стиле 

ОМС запрещен. 

 

Стрижка: 
 

  Все волосы должны быть подстрижены минимум на 3 см по всей поверхности головы 

 Допускается использование всех парикмахерских инструментов. 

 Длина волос должна быть короче плеч. 

  Стрижка должна соответствовать пожеланиям клиента. 

  Исходная длинна волос модели должна быть не короче 20 см по всей поверхности 

головы 

 

Окрашивание: 
 

 Все волосы должны быть окрашены. 

 Цвет волос должен быть коммерчески используемым. 

 Допустимы все техники окрашивания и цвета. 

 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету. 

 Исходный цвет волос модели должен быть не темнее 5 уровня глубины тона. 

 
Укладка. Окончательный образ: 

 

 Студенты должны выполнить укладку волос феном. 

 Разрешено использование любых инструментов для укладки волос. 

 Разрешено использование всех средств для укладки, за исключением цветных гелей, 

цветных муссов, цветных мелков, маркеров и тд. 

 

 В законченном образе не должно быть шпилек, невидимок, зажимов, булавок, резинок 

или любого рода украшений. 

 Волосы не должны закрывать глаза. 

 
В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии 



 

МОДУЛЬ В – Женская собранная прическа на длинных волосах с 

окрашиванием 

Модуль выполняется на клиенте 

Время выполнения - 3 часа 

 

Описание 

Участник испытаний должен создать образ, с учетом актуальных модных 

тенденций в вечерних прич сках. Образ должен быть коммерческим, 

салонным. Создавать образы в стилистике ОМС запрещено. Необходимо 

учитывать пожелания клиента. 

 

Окрашивание: 

 Коммерческое окрашивание 

 Все волосы должны быть окрашены 

 Разрешены любые техники окрашивания 

 Необходимо следовать пожеланию клиента 

 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету 

 

Стрижка: 

 Стрижка в этом модуле запрещена 

Укладка: 

 Разрешены все инструменты для укладки 

 Необходимо учитывать индивидуальные особенности клиента 

 Запрещено использование валиков из волос или других набивочных 

материалов 

 В прическе могут быть использованы украшения 

 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением 

цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, цветных 

маркеров, мелков, и т.д.). 

Требования к модели: 

 Исходный цвет волос модели не должен быть темнее 5 уровня тона 
 Длина волос модели должна быть не короче 25 см. по всей поверхности 

головы 

В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии. 
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Модуль С – Мужская салонная классическая стрижка с укладкой по 

фотографии 

Модуль выполняется на клиенте 

Время выполнения - 1 час 

 

Описание 

Данный модуль посвящен мужской классической стрижке с укладкой. На 

затылочной и височно-боковых зонах традиционно выполняются 

градуировка, а в нижне-затылочной зоне сведение волос «на нет». Стрижка 

должна быть коммерческой и уместной в повседневном мужском стиле. 

Готовый образ не должен быть похож на классические мужские стрижки в 

стиле OMC. Модель выскажет свои пожелания, используя изображение. 

В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии. Будет выслано 

несколько фотографий из которых модель сможет выбрать одну, которую 

нужно будет воспроизвести в рамках времени модуля. 
 

Стрижка: 

 На затылочной зоне выполняется тушевка со «сведением волос на нет». 

Краевая линия роста волос на затылочной зоне должна быть сведена на 0 . 

 Запрещено использовать машинки для стрижки волос. 

 Стрижка должна соответствовать пожеланиям клиента 

 

Укладка: 

 Для создания мужского фасона прически разрешено использовать любые 

инструменты для укладки. 

 Получившийся образ не должен походить на мужские классические образы 

OMС 

 Разрешено использовать щетки и (или) расчески. 

 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением 

цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, цветных 

маркеров, мелков, и т.д.). 

 Укладка должна соответствовать пожеланиям клиента. Участник испытаний 

должен отразить главные элементы укладки. 

 

Требования к модели: 

 Исходная длина волос клиента не должна быть короче 6 см в теменной зоне 

и 4см. в височной и затылочной зоне 

В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии. 
 


