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    С.А.Мамаева, 

мастер производственного обучения Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Кировский технологический колледж» г. Киров, 

 главный эксперт компетенции 29 «Парикмахерское искусство» Кировской области.  

 

Итоги  III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 

Кировской области 2018  

           26 февраля - 01 марта   2018 года  состоялся III  Региональный  чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области, который 

является предварительным этапом  участия в Отборочных соревнованиях и далее  

для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(World skills Russia). 

 

    Цель проведения Регионального чемпионата: профессиональная ориентация 

молодежи в возрасте до 22 лет, а также внедрение в систему профессионального 

образования Кировской области лучших национальных и международных практик, 

связанных с развитием чемпионатного движения. 

 

       Площадкой для проведения чемпионата являлся ООО ТРЦ «Время простора» по 

адресу ул. Щорса 95/2 на втором этаже. Соревновались участники по следующим 

компетенциям: Инженерный дизайн САD (САПР), Инженерный дизайн САD (САПР), 

юниоры, Облицовка плиткой, Медицинский и социальный уход, Парикмахерское 

искусство, Печное дело,  Сухое строительство и штукатурные работы. 

            Площадка компетенции  «Парикмахерское искусство» была полностью 

оборудована в соответствие Инфраструктурным листом. На площадке работал 

Международный эксперт компетенции №29 «Парикмахерское искусство» - 

Шпаковская Елена Михайловна г. Москва.     

  

           Всего приняло  участие по компетенции «Парикмахерское искусство» 30 человек: 

из них 5 конкурсантов, 5 компатриотов,  4 независимых эксперта из числа 

работодателей и  волонтеры. Всем участникам соревнований и компатриотам, 

подготовившим своих участников, независимым экспертам из числа работодателей 

вручили сертификат участника и эксперта. 

 

               Экспертная группа  компетенции 29 «Парикмахерское искусство»   перед началом 

чемпионата прошла обучение по основной документации, провела  обсуждение 

конкурсного задания. Мамаева Светлана Алексеевна ознакомила участников чемпионата с 

Конкурсным заданием, провела обучение по работе на оборудовании. Технический 

эксперт Щекотова Инна Вячеславовна провела инструктаж участников по технике 

безопасности  и охране труда. Эксперты произвели  проверку и подготовку оборудования, 

конкурсных участков перед началом работы, проверку тулбоксов (инструментальных 

ящиков) участников.   
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                   Соревновались участники на удобной, просторной площадке в равных 

условиях, что естественно сказалось на проведении чемпионата. У  экспертов 

объективного и жюри  при начислении штрафных  баллов  была полная  

согласованность, работали честно, беспристрастно, объективно.  

 

                Выполняемые  работы участников должны были представлять собой 

коммерческие образы и соответствовать стандартам индустрии. В рамках каждого 

модуля участники  должны были создавать различные стили работы, соблюдать 

санитарные нормы, нормы безопасности и охраны труда, а также   технологию 

выполнения парикмахерских видов работ. Все участники соревнований работали 

только с профессиональной продукцией, в соответствии с технологией производителя.  

 

               От Кировского областного государственного профессионального 

образовательного учреждения «Кировский технологический колледж» участником 

чемпионата  стала победитель Отборочных соревнований «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia)  Кировской области обучающаяся группы ИП-2-9 Малькова 

Алена.  

 

              27 февраля    участники выполняли два модуля: 

 Модуль А. Собранная прическа по трем показателям с окрашиванием.  До начала 

модуля участник чемпионата   вытянул пакет №2  с  показателями  для модуля:  

«форма» - объем в нижне - затылочной зоне; «окрашивание» - растяжка цвета не 

менее три цвета; «текстура» - ломаная + волны.  

Модуль  В. Женская салонная стрижка с окрашиванием. 

 

                 
 

           28 февраля участники выполнили два модуля:  

 Модуль С. Женская укладка холодным способом с использованием постижерных 

накладок с  неизвестным показателем.  

Первый  этап. До начала модуля участник чемпионата   вытянул пакет № 3 с  

показателями  для модуля: «поперечные волны». 

  Модуль С. Женская укладка холодным способом с использованием постижерных 

накладок с  неизвестным показателем.  ( Второй этап. Участники выполняли 

оформление холодной укладки с применением накладок и стайлинговых средств). 

 

 

 

 

 



 3 

Модуль С. Женская укладка холодным способом с использованием постижерных 

накладок с  неизвестным показателем.  

 

 

             
 

Модуль D. Мужская традиционная стрижка по фотографии. 

 

             
 

           1 марта  были проведены мастер - классы по укладке, плетению волос и   

стрижке волос группой ИП – 8 «Парикмахерское искусство». 

 

 

               
 

Работы  Мальковой  Алены  

 

                      
 

    

По итогам чемпионата  определился финалист Отборочных соревнований 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  2018  

Малькова Алена Александровна 

(группа ИП – 9 «Парикмахерское искусство» Кировский технологический 

колледж).  
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29 Парикмахерское искусство – Hairdressing 100 Scale Marks РЧ WSR 

Кировская область 2017: 

Результаты Чемпионата (баллы): 

 

  1. Малькова Алена Александровна 26.04  (540 баллов - GOLD)  

  2. Анисимова Алина Андреевна 21.78  (516 баллов -  SILVER)  

  3. Плеханова Анастасия Александровна 21.18 (513 баллов - BRONZE)   

  4. Тарасова Юлия Александровна 13.62  

  5. Пятина Виктория Ивановна 11.44  

Поздравляем Малькову Алену (гр. ИП-9) с золотой медалью на   

III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

 (Worldskills Russia)  Кировской области 2018! 


