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Уважаемые коллеги!

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 18.09.2020 № 01/1952 «О проведении VIII Открытого регионального- 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 -  2021 учебном 

году, в рамках мероприятий по подготовке к региональному чемпионату, по 

результатам электронной регистрации участников и экспертов по компетенции 

«Парикмахерское искусство» предлагаем:

- организовать и провести отборочные соревнования по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 19 ноября 2020 года на базе ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» в соответствии с 

программой, представленной в приложении 1 к настоящему письму;

- установить дополнительный организационный взнос для участия в 

отборочных соревнованиях в размере .4500 рублей (1 рабочее место -  конкурсант + 

эксперт компатриот) за счет средств направляющей стороны.

Ответственные лица за координацию мероприятий отборочных соревнований 

регионального чемпионата -  заместитель директора по УПР Пушкарева Елена 

Владимировна -  8-912-805-22-02, главный региональный эксперт по компетенции 

«Парикмахерское искусство» Сидорина Светлана Владимировна -  8-963-096-25-03.,

О.А. Пундикова

mailto:mtc-dir@mail.ru


Приложение 1 к письму
от 02.11.2020 №821

Программа проведения отборочных соревнований VIII открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»(\¥ог1с18кШ8 Russia) 

в 2020-2021  учебном году по компетенции «Парикмахерское искусство»

Дата проведения: четверг -  19 ноября 2020 г

Место проведения: Челябинская область, город Магнитогорск
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»
ул. Сталеваров, д. 9,11

Участники: студенты и эксперты - компатриоты прошедшие регистрацию в системе 
eSim для участия в региональном чемпионате

Время Мероприятие Место проведения

9.30-10 .00
Регистрация участников и 
экспертов

ул. Сталеваров, 9 
комната участников -  
учебная парикмахерская №3

10.00-10.30 Завтрак ул. Сталеваров, 11 - столовая

10.30-10.55

Организационная работа на 
конкурсной площадке (инструктаж, 
ТБ, знакомство с конкурсным 
заданием, подписание протоколов)

ул. Сталеваров, 9
учебная парикмахерская №1, №2

10.55-11.00 Жеребьевка ул. Сталеваров, 9 
учебная парикмахерская №1

11.00-11.05 Подготовка к модулю А
ул. Сталеваров, 9
учебная парикмахерская №1, №211.05-12.05

Старт модуль «А»
выполнение конкурсного задания

12.05-12.10 Стоп +5 мин
12.10-12.40 Работа экспертов
12.40-13.10 Обед (ужин -  ланч-бокс) ул. Сталеваров, 11 - столовая
13.10-13.15 Подготовка к модулю Б

ул. Сталеваров, 9
учебная парикмахерская №1, №2

13.15-16.00
Старт модуль «Б»
выполнение конкурсного задания

16.00-16.05 Стоп +5 мин
16.05-16.35 Работа экспертов

17.00 Подведение итогов



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Модуль Описание Время

А

Собранная 
прическа на 

длинных волосах 
(объем в нижней 
затылочной зоне)

1 час 5 минут 
уборка рабочего

Б
Женская салонная 

стрижка с 
окрашиванием

2 часа 45 минут 5 минут 
уборка рабочего

Модуль «А» -  Собранная прическа на длинных волосах
Время: 1 час
Описание

Законченный результат должен отражать модные тенденции в женских 
причёсках на длинных волосах. Участникам отборочных соревнований 
предоставляется свобода в выборе образа. Образ должен быть коммерческим, не в 
стиле ОМС (Organization Mondiale Coiffure -  Всемирная организация парикмахеров).

Данный манекен будет использоваться также для модуля Б. Участник должен 
использовать в прическе заготовленные украшения. В данном модуле необходимо 
соблюдать стандарты индустрии.

Укладка. Окончательный образ
-  разрешено использование любых инструментов для укладки;
-  разрешено использование любых укладочных средств;
-  запрещено выполнять стрижку;
-  запрещено использовать украшения из волос или искусственных волокон, 

сходных с волосами;
-  запрещено использование валиков (наполнителей) из любых материалов для 

увеличения или поддержки объёма причёски;
-  украшение должно быть размещено в прическе в рамках времени модуля.

Показатель по форме должен превалировать в причёске.
Примечание: модуль выполняется на женской манекен - голове, который в. 
дальнейшем будет использоваться в модуле «Б» цвет волос 8/0-9/0, длина волос 40 - 
45 см., волосы 100% натуральные (приложение 1.1).

Модуль «Б» - Женская салонная стрижка с окрашиванием
Время -  2 часа 45 минут
Описание

Участник отборочных соревнований должен выполнить салонную стрижку с 
окрашиванием. Стрижка и цвет волос должны воплощать модный образ, уместный в 
повседневном женском стиле. Запрещается создавать авангардные или эпатажные 
стрижки и (или) стили и использовать радикальные оттенки. Стрижка не должна быть 
выполнена в стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure -  Всемирная



организация парикмахеров). Образ должен получиться модным салонным, 
подходящим для использования в парикмахерской отрасли.

Стрижка
-  участникам конкурса предоставляется свобода в выборе стиля стрижки;
-  длина волос должна быть короче плеч;
-  стрижка должна быть градуирована;
-  разрешено использование любых инструментов для стрижки.

Окрашивание
-  все волосы должны быть окрашены;
-  цвет должен быть коммерчески используемым;
-  разрешено использование любых средств для окрашивания, за исключением 

цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, цветных 
маркеров, мелков;

-  разрешено использование любых техник окрашивания;
-  участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету.

Укладка. Окончательный образ
-  разрешено использование любых инструментов для укладки;
-  разрешено использование любых укладочных средств, за исключением 

цветных спреев, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и 
т.д.; также запрещено использование временных красителей;

-  в законченном образе не должно быть шпилек, невидимок, зажимов, булавок, 
резинок или любого рода украшений;

-  волосы не должны закрывать глаза.

В рамках времени модуля будет производиться оценка по качеству 
выполненного окрашивания на прикорневой зоне и по длине волос на подсушенные* 
волосы. Для этого участник конкурса должен поднять руку, чтобы объективные судьи 
смогли выполнить проверку.



Приложение №1.1

Учебная голова «Луиза» 100% состоит из натуральных человеческих волос. 
Волосы можно окрашивать, осветлять, делать перманентную завивку и выпрямление. 
Быстро и легко поддаются горячим укладкам феном, плойкой и утюжком, их можно 
укладывать лаком, пенкой и другими укладочными средствами. Манекен имеет 
хорошую густоту макушки. Волосы надежно прошиты в голову. Распределение волос 
назад. Волосы лесенкой. Длина от макушки до кончиков волос. Максимальная 
температура при работе с электроинструментами - 220°С, рекомендуемая при частом 
использовании - 160-180 . Можно мыть'волосы шампунем с бальзамом.
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’Луиза" 100% натуральные человеческие, 40-45 см "жемчужный цвет"


