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14 февраля - 18 февраля 2022 года состоялся VII Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кировской области. 

Площадкой для проведения чемпионата являлась современная 

площадка компетенции 29 «Парикмахерское искусство» КОГПОБУ 

«Кировский технологический колледж» по адресу ул. 

Воровского д.86. Условия работы максимально приближены к реальным. 

 

Фото 1 – конкурсная площадка (мастерская колледжа №4) 

Всего приняло участие в чемпионате по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 16 человек:  

 

 Фамилия Имя Отчество Статус на 

чемпионате 

Образовательная организация 

1.  Костиков Егор 

Алексеевич 

Главный эксперт Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Первый 
Московский Образовательный Комплекс" 

2.  Гнатик Елена 

Владимировна 

Технический 
эксперт 

КОГПОБУ "Кировский технологический 
колледж" 

3.  Фоминых Ольга 

Николаевна 

Независимый 
эксперт 

Салон красоты "Классика" 
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4.  Шестакова Татьяна 

Александровна 

Независимый 
эксперт 

Салон красоты «Примадонна» г. Кирово - 
Чепецк 

5.  Тюлькина Татьяна 

Александровна 

Независимый 
эксперт 

Директор школы красоты «Аэлита» 

6.  Буркова Ирина 

Анатольевна 

Независимый 
эксперт 

Салон красоты «Ирины Бурковой» 

7.  Ивонина Анна Сергеевна Эксперт КОГПОБУ "Кировский технологический 
колледж" 

8.  Щёкотова Инна 

Вячеславовна 

Эксперт КОГПОБУ "Кировский технологический 
колледж" 

9.  Юрасова Елена 

Викторовна 

Эксперт ПОФ «Техникум народного хозяйства» 

10.  Бельтюкова Светлана 

Николаевна 

Эксперт ПОФ «Техникум народного хозяйства» 

11.  Дрожжачих Мария 

Геннадьевна 

Эксперт Школа № 10 Кирово-Чепецк 

12.  Батина Яна Евгеньевна Конкурсант КОГПОБУ "Кировский технологический 
колледж" 

13.  Костылева Ульяна 

Леонидовна 

Конкурсант КОГПОБУ "Кировский технологический 
колледж" 

14.  Ворончихина Анастасия 

Алексеевна 

Конкурсант ПОФ «Техникум народного хозяйства» 

15.  Ямшинина Ксения 

Андреевна 

Конкурсант ПОФ «Техникум народного хозяйства» 

16.  Куляба Карина 

Николаевна 

Конкурсант Школа № 10 Кирово-Чепецк 

 

 

Фото 2 – участники и эксперты компетенции 29 «Парикмахерское искусство» 
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Конкурсное задание состояло из 5 модулей, рассчитанные на 3 дня 

чемпионата.  

Модули задания и необходимое время для выполнения 

конкурсного задания 

Наименование модуля Соревнова

тельный 
день 

Время на 

выполнени
е задания 

A Женская собранная причёска с окрашиванием С 1 3 часа 30 

минут 

B Женская удлинённая стрижка с укладкой 
 

С 1 2 часа 

C  Накрутка на коклюшки С 2  50-60 

минут 

D Женская салонная стрижка с окрашиванием 
 

С 2 3 часа 

E Мужская традиционная стрижка С 3 1 час 40 
минут 

15 февраля 

 

Фото 3 – Модуль А Женская собранная причёска с окрашиванием  
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Фото 4 – Модуль В Женская удлинённая стрижка с укладкой 
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16 февраля 

 

Фото 5 –  Модуль С Накрутка на коклюшки 
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Фото 6 –  Модуль D Женская салонная стрижка с окрашиванием 
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17 февраля 

 

Фото 7 – Модуль Е Мужская традиционная стрижка 

 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК. 

Для выставления оценок используют шкалу от «0» до «3»: 

0: результат ниже стандартов красоты (клиент не заплатит за выполненную 

работу) 

1: результат соответствует стандартом индустрии красоты (клиент заплатит за 

выполненную работу, но может не вернуться, так как выполненные 

парикмахерские услуги стандартны).  
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2: результат соответствует стандартом индустрии, и в некоторых аспектах 

превосходит стандарты индустрии (клиент заплатит за выполненную работу, 

плюс оставит чаевые и положительные отзывы в соцсетях, будет 

рекомендовать мастера друзьям и знакомым). 

3: результат в целом превосходит стандарты индустрии (превосходная работа, 

не требующая изменений и дополнений) 

НАЧИСЛЕНИЕ  И СНЯТИЕ БАЛЛОВ. 

Баллы начисляются  и снимаются двумя группами судей: 

1. Объективное судейство – работа судей на площадке, которые смотрят за 

технологическими процессами, соблюдением санитарных норм, а также 

их нарушением, за что начисляются штрафные баллы. 

2. Judgment – независимое судейство, работа группы судей, которые 

оценивают итоговый результат и качество работы. 

 

Фото 8 – эксперты в процессе оценки 

 



9 
 

29 Парикмахерское искусство – Hairdressing 100/500 Scale Marks 

РЧ WSR Кировская область 2022: 

Участник Scale Marks 

100 баллов 

Scale Marks 

500 баллов 

Результат  

Батина Яна Евгеньевна 32,15 540 GOLD 

Костылева Ульяна Леонидовна 29,03 523 SILVER 

Ворончихина Анастасия 

Алексеевна 

19,20 470  

Ямшинина Ксения Андреевна 25,90 506 BRONZE 

Куляба Карина Николаевна 17,65 462  
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Фото 9 – победители VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области по компетенции 29 

Парикмахерское искуство 

Всем участникам соревнований, компатриотам и независимым 

экспертам из числа работодателей вручили дипломы участника и эксперта. 

«Движение WorldSkills в Кировской области набирает обороты, - 

отметила независимы эксперт О.Н. Фоминых. – Участие в конкурсе ребятам 

запомнится надолго, но особенно запомнится – победа».   
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О важности значения конкурса говорили и многие партнеры и, как они 

отметили на подведении итогов, - это прекрасный шанс найти себе достойных 

работников. 

В наше время специальность «Технология парикмахерского искусства» 

обрело новое звучание и стало достойным выбором для многих и в этом нет 

ничего удивительного, ведь эта специальность замечательна тем, что прочно 

ассоциируется у нас с такими понятиями как «красота» «элегантность» 

хорошее настроение. 

Особую благодарность выражаем независимым экспертам – 

парикмахерам салонов красоты, за объективное судейство, а также 

сотрудникам колледжа, административно-хозяйственной службе за 

организацию работы конкурсной площадки.  


