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Итоги  II Отборочного чемпионата для участия в финале VI Национального  

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 2018  

           16 апреля - 24 апреля  2018 года  состоялись  II Отборочные 

соревнования для участия в финале VI Национального  чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Южно - Сахалинске. 
Ежегодный финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в России проходит с 2013 года. Лучшие в своих регионах 

студенты колледжей и техникумах в возрасте от 16 до 22 лет собираются на 

площадке одного из российских городов, чтобы побороться за звание лучшего в 

России и получить шанс попасть в национальную сборную для участия в 

международных первенствах. Самый масштабный национальный чемпионат 

прошел в 2017 году в Краснодаре. В нем были представлены 113 компетенций, в 

соревнованиях по которым приняли участие 1300 конкурсантов и 1600 экспертов 

со всей России. 

 

           Площадкой для проведения II Отборочного чемпионата по компетенции 

№29 «Парикмахерское искусство» являлся Первый Московский Образовательный 

Комплекс (Первый МОК) по адресу  Стрелецкая улица  дом 3. Первый МОК 

является участником проекта «Москва: международная школа качества!», имеет 

обновленную материально-техническую базу, закупает учебные и методические 

пособия ведущих издательств Великобритании. В ближайшем будущем каждый 

факультет получит несколько профессиональных бизнес - полигонов: 

студенческую кондитерскую, парикмахерскую, wellness-салон, хостел. В каждом 

подразделении откроется мини-салон красоты, а на базе школы — «Семейный 

клуб выходного дня для жителей Северного Медведково». Первый Московский 

Образовательный Комплекс  обладает статусом Специализированного Центра 

компетенций WorldSkills Russia, преподаватели и мастера производственного 

обучения являются сертифицированными экспертами WSR Всемирной 

Ассоциации кулинарных Сообществ, а Шпаковская Елена Михайловна является  

Международным  экспертом  компетенции № 29 «Парикмахерское искусство» и 

отвечает за развитие компетенции в России. 

         Все участники были поделены на четыре группы с различными потоками 

проведения соревнований. Во второй группе соревновались участники из 

Алтайского, Хабаровского, Пермского края, Республики Калмыкия, Коми, Марий 

Эл, Удмуртской Республики, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, 

Ивановской, Калужской, Кировской, Курганской, Рязанской области. 



            Площадка компетенции  «Парикмахерское искусство» была полностью 

оборудована в соответствие Инфраструктурным листом, но рабочие места на 

каждого участника не соответствовали рекомендуемым параметрам. На площадке 

работал Международный эксперт компетенции №29 «Парикмахерское искусство» 

- Шпаковская Елена Михайловна, ее заместитель заместитель – Мащенко Юлия 

Владимировна, Стець Михаил в качестве независимых экспертов по Yudgment 

оценке, Колчанова Марина Михайловна являлась главным экспертом площадки .     

  

           Всего приняло  участие по компетенции «Парикмахерское искусство» 

56 конкурсантов, 56 компатриотов, 4 независимых эксперта из числа 

сертифицированных экспертов. Всем участникам соревнований выдали футболки 

от спонсора соревнований компании «Голдвелл» и на время работы 

предоставлены шампуни и бальзамы от этой фирмы. В дальнейшем 

рекомендовано использование  продукции и материалов этой марки 

производителя на всех этапах  организации и подготовки чемпионатов любого 

уровня.  

 

               Экспертная группа и участники чемпионата компетенции 29 

«Парикмахерское искусство»   перед началом чемпионата прошли обучение по 

основной документации, провели  обсуждение конкурсного задания. Конкурсное 

задание было полностью секретное, подписано соглашение всеми участниками и 

экспертами о неразглашении данного задания до конца соревнований. Колчанова 

Марина Михайловна и Мащенко Юлия Владимировна  ознакомили участников и 

экспертов чемпионата с Конкурсным заданием, с критериями и оценочными 

ведомостями. Технический эксперт  провел инструктаж участников и экспертов по 

технике безопасности  и охране труда, провел обучение по работе на 

оборудовании. Независимые эксперты произвели  проверку и подготовку 

оборудования, конкурсных участков перед началом работы, проверку тулбоксов 

(инструментальных ящиков) участников.   

 

                Выполняемые  работы участников должны были представлять собой 

коммерческие образы и соответствовать стандартам индустрии. В рамках каждого 

модуля участники  должны были создавать различные стили работы, выполнять 

модное окрашивание, но не авангардное, полностью 100% окрашивать волосы, 

следует учесть все пожелания клиента, соблюдать санитарные нормы, нормы 

безопасности и охраны труда, а также   технологию выполнения парикмахерских 

видов работ. Все участники соревнований должны работать только 

профессиональной продукцией, в соответствии с технологией производителя.  

 

                   Соревновались участники на  площадке в равных условиях по 

предложенным неизвестным  показателям, которые являются либо вдохновением 

для участника конкурса, либо задачей точно отобразить пожелание клиента. Для 

выполнения Конкурсного задания тулбокс участника должен содержать: черный 

цвет; осветляющий препарат; три первичных цвета; остальной спектр цветов на 

усмотрение участника. Каждое задание было сопровождено дополнительным 



показателем для конкретного замера экспертом объективного жюри: например в 

чашке необходимо смешать не менее  100 грамм красящей смеси и 

дополнительное пожелание по цвету, форме, текстуре, длине волос, линиям 

стрижки по изображениям и фотографиям. Рекомендовано было вдохновиться, но 

не повторять работу по фотографии. Кто из участников  вдохновлялся, тот чаще  

не попадал в рекомендуемые показатели. Дополнительные показатели не до 

конца понимали участники и  интерпретировали  по - разному, что естественно 

сказалось на результатах чемпионата. У  экспертов объективного и жюри  при 

начислении штрафных  баллов  была полная  согласованность, работали честно, 

беспристрастно, объективно. Но эксперты были некомпетентны в некоторых 

вопросах по работе с красителями (незнание профессиональной продукции и 

правила приготовления красителей привели к начислению штрафных баллов). 

Обсуждение результатов после окончания соревнований не проходило, только 

при личном общении после соревнований в кулуарах. 

               От Кировского областного государственного профессионального 

образовательного учреждения «Кировский технологический колледж» 

участником чемпионата  стала победитель III Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  Кировской области обучающаяся 

группы ИП - 9 Малькова Алена.  

 

              19 апреля     участники выполняли три  модуля: 

       Модуль А. Женская   прическа на распущенные волосы с окрашиванием. 

Время 3 часа 30 минут.  До начала модуля участникам предложили  использовать 

не менее 2-х первичных цветов и в чашке должно быть не менее 60 грамм 

красящей смеси; «форма» - объемная округлая; «текстура» - полуволны и локоны 

по фотографии. Также необходимо было вдохновиться украшением для волос, 

которое выдали перед началом первого модуля. Некоторые участники поняли 

однозначно получив украшение зеленого цвета и покрасили волосы в зеленый 

цвет. 

      Модуль  В. Женская  вечерняя собранная  прическа. Время 1 час 30 минут.    

На фотографии, где были представлены 2 прически с разных ракурсов: анфас и 

профиль, необходимо выполнить объемные пучки с текстурой.  Причем объем на 

макушке и текстура должны превалировать в прическе на одной фотографии ,а  в 

другой на верхней затылочной зоне с невнятной текстурой. 

               

        Модуль С. Женская салонная стрижка с модным окрашиванием. Время 2 

часа 30 минут.  Необходимо выполнить блочное окрашивание, в чашке 

необходимо смешать не менее 100 граммов красящей смеси черного цвета. На 

фотографии с различного ракурса представлены стрижки с рекомендуемой 

длиной волос и линиями челки. Некоторые участники имея огромные пятна на 

коже манекена испугались открывать уши и выполнили стрижку с волосами 

длиннее уха, за что не получили баллы при объективной оценке. 

 

         20 апреля участники  выполнили модуль D. Модная мужская  стрижка с 

окрашиванием и укладкой  по фотографии. Время выполнения  3 часа 30 минут.  



Пожелания «по форме»  - стрижка «Помпадур» (вытянутая форма), окрашивание 

по фотографии «бензиновое пятно» и  использовать не менее 80 грамм 

осветляющей смеси. Здесь сложность у участников была особенно по форме  и 

окрашиванию.  Не все участники справились с формой мужской стрижки,  

увидели достаточно много оттенков, не вычислив главного синего, кто-то увидел 

фиолетовый и зеленый, кто-то розовый  и повторили только те которые увидели 

они. 

  

      
 

Работы  Мальковой  Алены по изображениям 

 
 По итогам чемпионата  определись финалисты IV  Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  2018  
29 Парикмахерское искусство – Hairdressing 100 Scale Marks ОС WSR 

Москва 2018: 

Результаты Чемпионата : 

Омская область Чередниченко Е.О. 

Краснодарский край Петрушкова Е.А. 

Псковская область Фомина Наталья Алексеевна 

Москва Петрося Е.М. 

Кабардино-Балкарская Республика Урумова З.А. 

Свердловская область СувороваЕ.А. 

Кировская бласть малькова А.А. 

Республика Саха (Якутия) Николаева И.И. 

Санкт_- Петербург  Овчинникова А.С. 

Белгородская область Артемова К.С. 

Республика Крым Байматова Д.А. 

Оренбургская область Жариков С.Д.     

Поздравляем Малькову Алену (гр. ИП-9) с прохождением отборочного 

этапа на VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) , который пройдет в Южно –Сахалинске   с 8 - 12 августа.  

Пожелаем Алене  дальнейших побед !!! 

 


