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Проведение I Отборочного соревнования «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILS RUSSIA) Кировской области по компетенции 29 

«Парикмахерское искусство» Hairdressing. 

  

15 ноября на площадке Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения состоялось I 

Отборочное соревнование «Молодые профессионалы» (WORLDSKILS RUSSIA) 

Кировской области по компетенции 29 «Парикмахерское искусство» Hairdressing, 

где  было зарегистрировано 5  участников и 7 независимых экспертов.        

 Техническим экспертом площадки были проведены: первичный инструктаж 

участников, знакомство с рабочими местами, конкурсным заданием с оформлением  

протоколов.   Критерии задания были сообщены Участникам и  Экспертам до начала 

соревнований. Для фиксации штрафных баллов (в случае их    возникновения) 

Объективное жюри  использовало «Оценочные   листы». 

      Экспертная группа  была поделена главным экспертом  на объективное ( 3 

человека) и субъективное жюри (5 человек), после чего  оформлены протоколы 

распределения судейских ролей. 

                          

   Знакомство с рабочими     Инструктаж по технике          Торжественное        

   местами                                   безопасности             открытие площадки                                                                                          

 

 

        Участники соревнования  выполнили два модуля А и С. 



Модуль «А» – Собранная прическа на длинных волосах по двум показателям. 

Время: 1 час 00 минут 

Законченный результат должен отражать модные тенденции в женских причёсках 

на длинных волосах.  Участникам конкурса предоставлялась свобода в выборе 

образа. Это Образ должен быть коммерческим. 

В рамках модуля было установлено два «пакета», которые будут соответствовать 

двум показателям – форма и текстура. В каждом «пакете» будут пожелания 

клиентов относительно соответствующего показателя. Перед началом данного 

модуля все эксперты  убедились в том, что каждый пакет содержит утверждённые 

показатели. 

Перед началом соревнования, из двух «пакетов» «вслепую» извлекли  один с двумя 

пожеланиями. Выбор пакета «вслепую» производился любым участником 

конкурса, не являющимся представителем площадки проведения конкурса, после 

проведения жеребьёвки. 

Выбран 1 «пакет»:  

 Объём у лица (в области челки) и Плетение + Волны  +Локоны 

Пожелания клиента должны отображаться в готовой причёске: Форма - показатель 

по форме должен превалировать в причёске. 

Текстура - должна отображаться в элементе причёски, который имеет 

функциональное назначение. 

                     

Жеребьевка                          Выполнение участниками модуля А 

                                 

Работы участников соревнований 



         Модуль «С» - Женская укладка волос холодным способом с 

использованием накладок, с неизвестным показателем. 

Время – 1 час 10 минут (1й этап – 30 минут; 2й этап – 40 минут) 

 Участник должен был создать классический образ в стиле 20-х годов XX века с 

применением постижерных накладок при помощи пальцев рук и комбинированной 

расчёски. В рамках модуля было установлено два «пакета», которые соответствуют 

показателю по виду волн. Перед началом соревнования, из двух «пакетов» 

«вслепую» извлекли один. Перед началом модуля все эксперты  убедились в том, 

что каждый пакет содержит утверждённые показатели. Выбор пакета «вслепую» 

производился любым участником конкурса, не являющимся представителем 

площадки проведения конкурса, после проведения жеребьёвки.  

Выбран  2 «пакет» -  Поперечные волны (классические) 

Данный модуль выполнялся в два этапа: 

1 этап: 

Участники выполнили укладку волос холодным способом, с помощью пальцев рук 

и комбинированной расчёски по неизвестному показателю. Запрещено 

использование любых инструментов для накрутки и завивки волос.  Разрешено 

использование зажимов для волос.  Разрешено использование любых укладочных 

средств, за исключением цветных спреев, цветных гелей, цветных муссов, цветных 

маркеров, мелков, и т.д. В законченном образе 1го этапа  (мокрый вид) 

разрешалось наличие зажимов и шпилек только на кольцевых локонах, если их 

наличие обусловлено дизайном причёски.  

               

Выполнение участниками модуля С 

Время выполнения 1 этапа модуля - 30 минут.     

2 этап: В тот же день в рамках модуля «С» участники выполнили оформление 

холодной укладки с применением накладок и стайлинговых средств. 



   

Время выполнения 2 этапа модуля - 40 минут      Работа объективного жюри   

          Экспертная группа провела суммарный подсчет баллов объективного и 

субъективного жюри. По итогам соревнования был оформлен итоговый протокол, 

вручены   дипломы и подарки победителям и участникам соревнования.  

 

Результаты I Отборочного соревнования  

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILS RUSSIA) 

 Кировской области  

по компетенции 29 «Парикмахерское искусство» 

 Hairdressing: 

Малькова Алена Александровна (группа ИП - 9) – 32,77 балла ( I место): участник 

образовательной организации в III Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILS RUSSIA) Кировской области 

 по компетенции 29 «Парикмахерское искусство» Hairdressing; 

Тарасова Юлия Михайловна (группа ИП – 8) – 28,27 балла ( II место); 

Елькина Валерия Константиновна (группа П - 8) – 27,58 балла (III место); 

Рублева Ульяна Александровна (группа ИП – 9) – 27, 07 балла ( участник);  

Зайцева Анастасия Алексеевна (группа ИП - 8) - 22,88 балла (участник). 

 


