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Конкурсное задание 

по компетенции «Парикмахерское искусство», возрастная группа 14+ 
 

Общие положения 

Время выполнения. 
На выполнение всего конкурсного задания отводится 4 часа. 

 

Используемые материалы: щипцы, утюжок, фен, расчески, брашинги; лак, мусс, гель и 

другие средства для укладки только фирмы «Schwarzkopf Professional» (официального 

спонсора); шпильки, принадлежности и украшения (шпильки, ленты, невидимки, заколки и 

т.п.).  

 

Описание модулей 

Модуль Описание Время Оценки Тип оценки 

A Тестирование 15 минут 10 О 

B Женская модная прическа/укладка на 

длинные волосы. Дневной образ. 

1 час 30 минут 30 О, J 

С Женская вечерняя прическа. 2 часа 15 минут 50 О, J 

  Всего 4 часа 90  

О – объективная оценка (критерий «objective» в системе CIS); 

J – судейская оценка (критерий «judgement» в системе CIS). 

 

Штрафные баллы  
Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях: 

 Помощь или советы от Экспертов или со стороны – из-за периметра (зрители) – 

разговоры Участников конкурса со зрителями могут быть сочтены консультированием. 

Любые подобные случаи рассматриваются как нарушение, или даже как повод для 

дисквалификации. Необходимо свидетельство как минимум двух Экспертов. 

 Выполняемая работа должна представлять собой коммерческий образ и 

соответствовать стандартам индустрии. 

 Не допускается прикосновение к манекен-голове после окончания модуля, когда 

Участникам конкурса поступило распоряжение отложить инструменты. 

 Не допускается использование материалов, оборудования, принадлежностей, 

инструментов или аксессуаров, не являющихся частью выполняемого модуля конкурсного 

задания. Если Участника конкурса заметят за использованием вышеперечисленных 

запрещенных позиций, ему необходимо будет немедленно прекратить их использование, а 

также ему будут начислены штрафные баллы. Если же Участник конкурса продолжит 

использование вышеперечисленных запрещенных позиций, например, если он будет 

использовать лак сильной фиксации, в то время как в модуле разрешено использовать только 

лак лёгкой фиксации, продукт будет удалён из зоны соревнований. В этом случае, при 

выставлении субъективных оценок, ему не будет начислено баллов за данную секцию. 

 

 В рамках каждого модуля Участники конкурса должны создавать различные стили 

работы; образ каждого модуля должен отличаться от аналогичного модуля, даже в тех 

случаях, когда задания сходны по своему содержанию. 

 

 Несоблюдение санитарных норм, норм безопасности и охраны труда. 

 Законченная работа должна представлять собой коммерческий образ и 

соответствовать стандартам индустрии. 
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 Продукция, используемая Участниками конкурса, должна быть в зоне видимости 

– прятать используемую продукцию запрещено. 

 Тулбоксы (кейс с инструментом) проверяются на наличие запрещённой продукции. 

Если обнаружена запрещённая продукция, её удалят из зоны конкурса. 

 Все участники конкурса должны работать только профессиональной продукцией, в 

соответствии с технологией производителя. 

 Если Участником конкурса были допущены нарушения, будет произведен вычет 

согласно критериям объективной оценки. Удельный вес вычета будет зависеть от модуля. 

Нарушения должны быть засвидетельствованы как минимум двумя членами жюри. 

 

Содержание задания 
 

МОДУЛЬ «А». Тестирование 
Ответить на вопросы теста. Тест состоит из вопросов, затрагивающих темы, которые 

необходимо знать парикмахеру, но не вошедших в практические модули: «Санитарные 

требования и личная гигиена мастера», «Уход за кожей и волосами» и «Стрижка». Тест 

состоит из простых вопросов закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми 

вариантами ответов). 

 

 

МОДУЛЬ «В». Женская модная прическа/укладка на длинные волосы. Дневной 

образ. 
Время 1 час 30 минут 

Описание 
Участники конкурса «вытягивают» билеты с описанием «пожеланий клиента» (возраст, 

тематика мероприятия, желаемый результат и т.п.), которые они будут воспроизводить в своей 

работе. Законченный результат должен представлять собой дневной образ.  

 

Укладка. 

 

 Разрешено использование любых расчесок и щеток. 

 Разрешено использование только лака легкой фиксации. 

 Разрешено наличие невидимок, шпилек, зажимов или любого рода резинок в 

законченном образе. 

 Разрешено использовать термоинструменты, в том числе щипцы для завивки, 

утюжок для выпрямления, и т.д. 

 Запрещено использование валиков (наполнителей) из любых материалов. 

 Запрещено использование любых украшений и накладных прядей. 

 Выполнять стрижку запрещено. 

 

 

МОДУЛЬ «С». Женская вечерняя прическа. 
 

В данном модуле используется манекен, используемый также для модуля «B». 

Время 2 часа 15 минут. 

Описание 
Дневную укладку/прическу на манекен-голове преобразовать в вечернюю прическу. 

 

Вечерняя прическа обязательно должна содержать элементы плетения. При выполнении 

прически обязательно использование украшений для волос и минимум одного вида 

термоинструментов. 
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Укладка. 

 Разрешено использование любых расчесок и щеток. 

 Разрешено использование любых укладочных средств. 

 Разрешено наличие невидимок, шпилек, зажимов или любого рода резинок в 

законченном образе. 

 Разрешено использовать термоинструменты, в том числе щипцы для завивки, 

утюжок для выпрямления, и т.д. 

 Разрешено использовать цветные спреи, цветных гелей, цветных муссов, цветных 

маркеров, мелков, и т.д.). 

 Разрешено использование валиков (наполнителей) из любых материалов. 

 Разрешено использование любых украшений и накладных прядей. 

 Запрещено выполнять стрижку. 

 

Примечания 
За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели к порче 

оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации, участник отстраняется 

от дальнейшего участия в соревновании. 

Участникам конкурса необходимо самостоятельно выполнить следующие задания: 

 Планирование и творчество (креативность); 

 Организация работы и тайм-менеджмент; 

 Эффективные методы работы; 

 Санитария; 

 Производственная гигиена и техника безопасности. 

 

Общие требования по охране труда 
Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда и правила 

внутреннего распорядка во время проведения соревнования. 

На конкурсном участке необходимо наличие аптечки. 


