






Приложение 1  

к приказу Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от  12 марта 2018 г.  № 208 

 

Порядок проведения 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» по компетенции – Парикмахерское искусство 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок проведения (далее–Порядок) Республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по 

компетенции – Парикмахерское искусство (далее – Республиканский 

конкурс)среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования регулирует организационное, методическое 

и финансовое обеспечение, порядок участия в нем и определения 

победителей. 

1.2. Республиканский конкурс проводится в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: № 1026 

от 10.10.2017 г. «О проведении педагогических и студенческих мероприятий 

Республиканского уровня в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в 2018 году»; № 2 от 09.01.2017г. «О 

проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, согласно Порядка проведения 

Республиканских олимпиад общеобразовательного, общепрофессионального, 

профессионального циклов и Республиканских конкурсов 

профессионального мастерства среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки ДНР № 808 от 02.08.2017 г., планам работы высшего 

учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников» на 2018 год, 

Республиканского учебно-методического объединения педагогических 

работников специальных дисциплин укрупненной группы: 43.00.00 Сервис и 

туризм на 2017-2018 учебный год. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на всех участников и 

ответственных, деятельность и функции которых прописаны в данном 

Порядке.  

1.4.Организаторами проведения Республиканского конкурса является 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, высшее 



учебное заведение «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников». 

1.5. Республиканский конкурс проводится с целью:  

 повышения интереса к данной компетенции;  

 выявления студентов, способных творчески применять полученные 

знания и умения; 

 реализации способностей талантливой обучающейся молодежи;  

 развития профессионального мышления и повышения 

ответственности обучающихся за выполняемую работу;  

 формирования партнерских отношений и деловых качеств;  

 развития интеллектуальных способностей студентов;  

 сплочения и развития дружеских взаимоотношений студентов, 

чувства товарищества и коллективизма. 

1.6. Основными задачами Республиканского конкурса являются: 

 повышение престижа компетенции – Парикмахерское искусство в 

современных условиях; 

 повышение уровня профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

 популяризация достижений науки и техники, новейших технологий и 

открытий;  

 укрепление социального партнерства; 

 содействие установлению творческих и деловых контактов между 

участниками Республиканского конкурса в ходе обмена творческими идеями 

и опытом; 

 выявление лучших представителей компетенции - Парикмахерское 

искусство в возрасте от 16 до 22 лет. 

1.7. Организацию, проведение, составление конкурсных заданий, 

проверку выполнения заданий и оценки результатов Республиканского 

конкурса осуществляют: организационный комитет (эксперты), жюри, 

апелляционная комиссия, рабочая группа по составлению Конкурсных 

заданий, определяемые приказом уполномоченным представителем 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.8. Республиканский конкурс проводится в соответствии с 

утвержденным Регламентом (приложение 1 к Порядку проведения 

Республиканского конкурса). 

 

 

 



1.9. Основные определения:  

1.9.1. Республиканский конкурс - представляет собой очные соревнования 

студентов, предусматривающие выполнение конкурсных заданий на всех 

этапах его проведения. 

1.9.2. Компетенция - термин «компетенция» обозначает набор знаний и 

навыков в рамках Государственного образовательного стандарта по 

профессии «Парикмахер». 

1.9.3. Методический пакет документов компетенции - пакет документов, 

протоколов и форм, необходимых для проведения Республиканского 

конкурса по компетенции, формируется оргкомитетом. 

В пакет документов входит: 

Инфраструктурный Лист (далее - ИЛ) - в Инфраструктурном листе 

перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые 

предоставляет оргкомитет. В Инфраструктурном листе указаны 

наименования и количество материалов и единиц оборудования, 

инструментов, запрошенные для проведения Республиканского конкурса. 

Тулбокс - список инструментов и расходных материалов, применимые для 

участия в Республиканском конкурсе, которые привозит с собой участник. 

Состав Тулбокса формируется индивидуально. Подробная информация по 

Тулбоксу содержится в Техническом описании (приложение 2 к Порядку 

проведения). 

Техническое Описание (далее - ТО): компетенция - Парикмахерское 

искусство имеет Техническое Описание, в котором указано название 

Компетенции, область применения, объем и содержание работ, процессы 

разработки, оценки, внесения изменений (если необходимо) и обнародования 

конкурсного задания, ход Республиканского конкурса и особые для данной  

Компетенции требования к охране труда. Техническое описание содержит 

информацию о необходимых материалах, инструментах и оборудовании для 

выполнения конкурсных заданий, которые должны/не должны либо могут 

взять с собой и использовать Конкурсанты во время конкурса, материалы, 

инструменты и оборудование, запрещенные на площадке проведения 

конкурса. 

Конкурсное Задание (далее - КЗ) - на примере выполнения конкурсных 

заданий (модулей) Конкурсанты  демонстрируют свое  профессиональное  

мастерство. 

Конкурсное задание (модуль) разрабатывается таким образом, чтобы 

позволить Конкурсантам продемонстрировать навыки, указанные в 

Техническом описании.  



План Застройки (далее - ПЗ) - план застройки должен соответствовать ИЛ и 

отражать расположение оборудования, рабочих мест, а также требования по 

подключению к информационным, энергетическим и системам снабжения 

мастерской - парикмахерской. 

Критерии Оценки (далее - КО) - конкурсные задания оцениваются на базе 

критериев оценки, изложенных в Техническом описании. Критерии оценки 

разделены на модули в соответствии со структурой Конкурсного задания.  

Кодекс этики - устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных 

в Республиканский конкурс.  Кодекс этики отражен  в Техническом 

описании. 

Главный Эксперт (далее - ГЭ)- это Эксперт, отвечающий за управление, 

организацию и руководство компетенцией - Парикмахерское искусство в 

рамках Республиканского конкурса. Главный эксперт участвует в 

планировании, управлении, организации и руководстве работой Экспертов 

(подготовка, проведение и оценка). Также он обеспечивает соблюдение 

соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев и имеет 

возможность распределения обязанностей между экспертами. 

Заместитель Главного Эксперта - Эксперт, отвечающий за содействие и 

помощь Главному эксперту в деле подготовки и проведения 

Республиканского конкурса. Получает задания от Главного эксперта. 

Заместитель главного эксперта должен иметь опыт участия в 

Республиканских конкурсах.  

Эксперт - Эксперт, отвечающий за содействие и помощь Заместителю 

Главного Эксперта в деле подготовки и проведения Республиканского 

конкурса. Получает задания от Заместителя Главного Эксперта, атакже 

должен иметь опыт участия в Республиканских конкурсах. 

Эксперт с  особыми полномочиями - Эксперт, принимающий участие в 

организации компетенции и работе жюри, не сопровождающий участника, а 

также не относящийся к категориям: Главный Эксперт, Заместитель 

Главного Эксперта, Технический администратор Конкурса. 

Технический эксперт - Эксперт, ответственный за наличие, исправность, 

бесперебойную  работу компьютерной техники, оргтехники. Обеспечивает 

компьютерный набор текстов, распечатку их и т.п. 

Технический администратор - технический специалист, ответственный за 

организацию работы мастерской - парикмахерской по компетенции в 

соответствии с Инфраструктурным листом, включая План застройки, 

требованиями охраны труда, поставку, наладку оборудования  и обеспечение 

расходными материалами.  



Жюри - группа экспертов, выполняющие судейские функции,  ответственные 

за оценивание конкурсных заданий в рамках данной Компетенции. Жюри 

определяется уполномоченным представителем Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики согласно Техническому описанию для 

Компетенции - Парикмахерское искусство. Членами жюри являются ведущие 

специалисты – парикмахеры салонов красоты, парикмахерских. Процедура 

проведения оценки устанавливается соответствующим Порядком. 

Председатель жюри - координирует работу жюри (экспертов), контролирует 

соблюдение объективного оценивания  работ Конкурсантов соответствии с 

Критериями оценки, Техническим описанием и Конкурсным заданием. 

Эксперт-компатриот - Эксперт (ответственный представитель) из того же 

образовательного учреждения, что и Конкурсант. Эксперт является 

сопровождающим лицом участника на Республиканский конкурс. Эксперт-

компатриот не имеет права общаться или как-либо контактировать со своим 

участником во время проведения конкурсной части. Эксперт-компатриот не 

допускается  к судейству участника. 

Конкурсант - участник Конкурса, студент (обучающийся) образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, представляющий свое 

образовательное учреждение по компетенции - Парикмахерское искусство в 

Республиканском конкурсе.  

Требования к конкурсанту - для участия в Республиканском конкурсе 

участник должен:  

- обладать профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для 

выполнения Конкурсного задания; 

- знать и соблюдать Порядок Республиканского конкурса, требования охраны 

труда, санитарии и гигиены, а также соблюдать кодекс этики; 

- соответствовать возрастным рамкам, установленным данным Порядком.  

Тим–лидер - лицо, избранное для контакта с конкурсантами в ходе 

соревнований.  

Волонтеры - лица, которые приглашены в качестве моделей для выполнения 

конкурсных заданий участниками соревнований. 

Охрана труда - Инструкции по охране труда представлены в Приложении к 

Техническому описанию. Перед началом Республиканского конкурса со 

всеми участниками проводится инструктаж по охране труда (по технике 

безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности). 

Дни проведения Конкурса:19–20.04.2018 – дни проведения соревновательной 

части Конкурса. 

 

 



2. Организация и порядок проведения Республиканского конкурса 

2.1. Республиканский конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап (внутренний) - в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, в которых ведется подготовка студентов по 

компетенции – Парикмахерское искусство до 20.03.2018 года; 

II этап (Республиканский) – конкурс между победителями I этапа. 

2.2. I этап (внутренний):  

2.2.1. В I этапе Республиканского конкурса принимают участие все 

желающие студенты выпускных курсов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, осваивающие компетенцию – 

Парикмахерское искусство. Любые ограничения прав участия студентов в I 

этапе Конкурса запрещаются.  

2.2.2. Порядок проведения, персональный состав оргкомитетов и 

жюри, эксперты I этапа Республиканского конкурса, а также решения 

соответствующих оргкомитетов утверждаются приказами руководителя 

образовательного учреждения среднего профессионального образования.  

2.2.3. Конкурсные задания I этапа для участников республиканского 

конкурса готовят рабочие группы по составлению заданий, состав которых 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения среднего 

профессионального образования.  

2.3. II этап (Республиканский):  

2.3.1. II этап Республиканского конкурса проводится в очной форме 

в течение  2 (двух) дней – 19 и 20 апреля 2018 года. 

Место проведения II этапа Республиканского конкурса: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 

расположенный по адресу: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр-т 

Партизанский, 35 «а»; 

Директор - Доронина Ирина Емельяновна; 

Контактный телефон: 071-309-65-55. 

Ответственность за организацию и проведение Республиканского 

конкурса берѐт на себя Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики, высшее учебное заведение «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-педагогических 

работников», оргкомитет, принимающая сторона для проведения 

Республиканского конкурса. 

 



2.4. Обязанности принимающей стороны и Оргкомитета Конкурса: 

2.4.1.Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», несет общую ответственность за обеспечение мастерской–

парикмахерской для проведения Республиканского конкурса по компетенции 

- Парикмахерское искусство в соответствии с Техническим Описанием, 

Планом застройки (план мастерской–парикмахерской) (приложение 1 к 

Техническому описанию)и Инфраструктурным Листом (приложение 2 к 

Техническому описанию). 

2.4.2. За 2 месяца до начала  Республиканского конкурса 

оргкомитет должен обеспечить всех Экспертов и Технического 

Администратора необходимой конкурсной документацией, включая 

Техническое описание, проектом Плана застройки и Инфраструктурным 

листом, содержащим подробную информацию по оборудованию, 

инструментам, материалам. 

2.4.3 Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» готовит материально-техническую базу, техническую и 

технологическую документацию, создает безопасные условия для 

выполнения конкурсных заданий.  

2.4.4.В рамках подготовительного этапа, закрепленное 

образовательное учреждение совместно с оргкомитетом в соответствии с 

планом проведения Республиканского конкурса должны обеспечить наличие 

оптимальных средств и инфраструктуры в соответствии с Техническим 

Описанием, Инфраструктурным Листом, Порядком по организации Конкурса 

и другими официальными документами. В дополнение к обеспечению 

рабочих мест и оборудования, также должны быть обеспечены:  

 комната для экспертов, оснащенная техническим оборудованием;  

 комната для жюри, оснащенная техническим оборудованием; 

 комната для Тим-лидера и конкурсантов;  

 комната для волонтеров.  

2.4.5. Не менее чем за 2 месяца до проведения II этапа члены 

оргкомитета согласовывают с Главным экспертом:  

 конкурсные задания; 

 техническое описание; 



 инфраструктурный лист; 

 план застройки (план мастерской – парикмахерской) и опубликовать их 

на официальном сайте. 

Информацию о Республиканском конкурсе можно получить на сайте 

Республиканского учебно-методического объединения педагогических 

работников специальных дисциплин укрупненной группы: 43.00.00 Сервис и 

туризм; 29.00.00 Технология легкой промышленности, режим доступа: 

https://pumodktd.wordpress.com 

2.4.6. Не менее чем за 2 месяца до даты начала Республиканского 

конкурса Оргкомитет должен согласовать подробный план проведения 

Конкурса, в который необходимо включить следующие позиции:  

 регламент; 

 деловую программу. 

2.4.7. В рамках проведения Республиканского конкурса:   

 провести встречу и обязательную регистрацию участников в табличной 

форме (Приложение 3к настоящему Порядку); 

 открытие II этапа Республиканского конкурса 19.04.2018г. - 9ч 30 мин. 

Регистрация участников и подготовка моделей с 8 ч 30 мин. 

 совместно с Главным экспертом и Техническим администратором 

провести инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем 

месте; 

 обеспечить безопасность проведения Республиканского конкурса: 

дежурство медицинского персонала, технического персонала в месте 

проведения Республиканского конкурса на весь период его проведения (на 

случай возникновения поломок и неисправностей), осуществление 

эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, 

беспрепятственный вход и выход в помещение участников и зрителей 

Конкурса; 

 организовать фото и видеосъемку Республиканского конкурса, в 

которых отразить церемонию открытия, закрытия, награждения, собственно 

конкурсной части, элементы культурной программы; 

 обеспечить информационное освещение итогов проведения Конкурса: 

размещение информационных материалов в региональных СМИ, на 

официальном сайте Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, высшего учебного заведения «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников», фото 

и видеоотчет о проведении Конкурса. 

 

https://pumodktd.wordpress.com/


3.Участники Республиканского конкурса 

3.1. К участию в Республиканском конкурсе допускаются студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

победители I этапа Конкурса(1 участник от образовательного учреждения). 

3.2. Участники Республиканского конкурса должны быть возрастом от 

16 до 22 лет.  

3.3. Участие в Республиканском конкурсе осуществляется на основе 

представленной заявки.  

3.4. Заявки на участие в Республиканском конкурсе (приложение 4 к 

Порядку) принимаются до 30.03.2018 года(включительно). 

Электронный адрес:aeksl.m1979@gmail.comс пометкой «Заявка на конкурс». 

Заявки, поданные позднее установленного срока, рассматриваться не 

будут. 

3.5.В случае замены, по уважительным причинам, участников 

Республиканского конкурса, сопровождающий Эксперт - компатриот 

(ответственный представитель образовательного учреждения) по прибытии к 

месту проведения Республиканского конкурса предоставляет в оргкомитет 

оригинал новой заявки с указанием причины замены участника. 

3.6. Участник Республиканского конкурса сопровождается к месту 

проведения Республиканского конкурса педагогическим работником 

образовательного учреждения, указанным в заявке (Эксперт-компатриот).  

Сопровождающим назначается педагогический работник, который 

принимал участие в подготовке студента к Республиканскому конкурсу. 

Сопровождающий педагогический работник должен иметь при себе 

документ, подтверждающий личность.  

Сопровождающий несет ответственность за безопасность жизни и 

здоровья Конкурсанта, своевременное оформление документов.  

3.7.  Участник Республиканского конкурса должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, в том числе, студенческий билет. 

3.8. До начала соревнований: 

Оргкомитет отвечает за обеспечение Конкурсантов информацией:  

 размещенной на сайте Республиканского учебно-методического 

объединения, где представлена вся необходимая документация: 

 Порядок проведения Республиканского конкурса; 

 Техническое описание; 

 Инфраструктурный лист;  

 Конкурсные задания 

 Кодекс этики;  

 Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

https://e.mail.ru/compose?To=aeksl.m1979@gmail.com


3.9. Материальные расходы участников несет образовательное 

учреждение, направляющее студентов для участия во II этапе 

Республиканского конкурса. 

3.10. В ходе соревнований:  

3.10.1. Конкурсанты должны получить подробную информацию о 

конкурсном задании на русском языке, включая подробную информацию о 

материалах, инструментах и приспособлениях, разрешенных и запрещенных 

к использованию во время выполнения заданий.  

По факту ознакомления, конкурсанты подписывают Протокол 

ознакомления с конкурсным заданием (приложение 5 к Порядку проведения 

Республиканского конкурса). 

3.10.2. Конкурсанты должны получить подробную информацию об 

организации  Республиканского конкурса, включая:  

 информацию по охране труда и технике безопасности, включая меры, 

применяемые в случае их несоблюдения;  

 регламент Республиканского конкурса, с обозначением обеденных 

перерывов и времени завершения конкурсных заданий/модулей;  

 информацию об ограничениях времени входа и выхода с рабочего 

места, об условиях, при которых такой выход и вход разрешается;  

 информацию о времени и способе проверки инструментов и 

оборудования;  

 информацию о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения настоящего Порядка. 

3.10.3. Конкурсанты должны быть проинформированы о том, что: 

 они отвечают за безопасное использование всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, 

в соответствии с правилами техники безопасности; 

3.11. Номера участникам присваивают согласно жеребьевке. Жеребьевка 

участников Республиканского конкурса проводится Главным экспертом по 

компетенции перед началом соревнований (на церемонии открытия) 

(приложение 6 к Порядку проведения Республиканского конкурса). 

3.12. Распределение рабочих мест.  

Номера участников соответствует рабочим местам в мастерской – 

парикмахерской, в которой будут выполняться конкурсные задания. 

Рабочие места в мастерской – парикмахерской должны быть 

пронумерованы.По результатам жеребьевки оформляется Протокол с 

подписями Конкурсантов и Главного эксперта. 

3.13. Права и обязанности участников Республиканского конкурса. 



3.13.1. Конкурсанты имеют право на соблюдение принципов 

честности, справедливости и информационной открытости в ходе 

Республиканского конкурса, а именно:  

 четкие недвусмысленные инструкции;  

 каждый Конкурсант имеет право ожидать, что другие Конкурсанты не 

получат несправедливого преимущества в виде содействия или другого 

вмешательства, которое они смогут обратить себе на пользу;  

 никакие Конкурсанты не будут получать информацию о Конкурсных 

заданиях раньше других Конкурсантов;  

 схемы начисления баллов будут стандартными, не дающими никакого 

преимущества кому-либо из Конкурсантов;  

 все необходимое оборудование, инструменты и материалы подробно и 

однозначно указаны в Техническом описании и Инфраструктурном листе; 

 необходимая помощь от экспертов или других официальных лиц 

должна быть стандартной, не дающей преимущества тому или иному 

Конкурсанту;  

 обеспечение равноценными рабочими местами парикмахера, 

оснащенными в соответствии с требованиями техники безопасности, 

санитарии и гигиены; 

 вмешательство посторонних лиц, не допускается.  

3.13.2. Участники Республиканского конкурса должны соблюдать 

Порядок проведения, Правила и нормы охраны труда (ОТ) и техники 

безопасности (ТБ), санитарии и гигиены, выполнять решения оргкомитета и 

экспертной группы, а именно (Приложение 9 к Порядку проведения 

Республиканского конкурса):  

 участники Республиканского конкурса должны иметь специальную 

одежду, специальную обувь, парикмахерское белье, парикмахерские 

инструменты и приспособления (входящие в тулбокс), материалы, 

необходимые для выполнения Конкурсных  заданий, а также  

инструкционные карты по выполнению заданий модуля А и  С.  

 инструкционные карты участники Конкурса разрабатывают 

самостоятельно; 

 перед началом выполнения работы участник Республиканского 

конкурса должен провести дезинфекцию инструментов; 

 после выполнения каждой работы участник Республиканского 

конкурса должен убрать рабочее место; 

 перед началом Республиканского конкурса со всеми участниками 

проводится инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной 



безопасности техническим администратором с оформлением протокола с 

подписями Конкурсантов и технического администратора; 

 участникам Республиканского конкурса запрещается использование 

мобильного телефона во время выполнения работы; 

 участникам в ходе проведения Конкурса запрещены контакты с 

другими конкурсантами или гостями без разрешения Главного эксперта; 

 волонтерам (моделям) не разрешается помогать участникам 

Республиканского конкурса; 

 участники Республиканского конкурса, которые допустили грубое 

нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда по решению 

экспертной группы (жюри) могут быть отстранены от участия в Конкурсе; 

 конкурсанты, уличенные в нечестном поведении, или отказывающиеся 

соблюдать постановления и/или указания, или чье поведение мешает 

нормальному ходу проведения Конкурса, могут быть оштрафованы (согласно 

перечню штрафных баллов, оформленному до начала Конкурса, с которым 

должны быть ознакомлены все Конкурсанты) или отстранены от участия в 

Республиканском конкурсе. В этом случае оформляется протокол со ссылкой 

на конкретный пункт нарушения, решение принимается экспертным 

сообществом (жюри) (50%  +  1 голос). 

Штрафные баллы за следующие нарушения: 

 опоздание к началу Республиканского конкурса; 

 переговоры с другими Конкурсантами или волонтерами (моделями); 

 использование материалов, оборудования, инструментов или 

аксессуаров, не являющихся частью индивидуальных критериев модуля 

(использование запрещенных материалов и инструментов); 

 продолжение работы после финального сигнала соревнований; 

 самостоятельное покидание зоны соревнований; 

 обмен присвоенных номеров при жеребьевке рабочих мест; 

 несоблюдение санитарных норм, правил техники безопасности и норм 

охраны труда. 

 Конкурсант обязан дождаться указания Главного эксперта о начале и 

завершении работы. Если по независящим от Конкурсанта причинам ему 

пришлось прервать выполнение Конкурсного задания (Вынужденная 

остановка), он должен немедленно сообщить об этом Главному эксперту или 

Эксперту с особыми полномочиями, отвечающему за фиксацию времени. 

При этом происходит фиксации времени начала и окончания остановки. 

После подтверждения справедливости остановки времени Главным 

экспертом, Конкурсант имеет право получить дополнительное время, равное 

времени Вынужденной остановки. 



3.13.3. Категорически запрещается вмешательство участников, 

родителей,  эксперта-компатриота и других посторонних лиц в ход 

Республиканского конкурса, участие в проверке работ, подведении итогов 

Конкурса и т.п., а также запрещается находиться  посторонним лицам в зоне 

соревнований. 

3.13.4. Сборы. Главный эксперт отдает указания на завершение 

работы. Мастерскую – парикмахерскую, включая инструменты и 

оборудование, необходимо оставить в чистоте и порядке. В этот период 

необходимо неукоснительно соблюдать требования по охране труда и 

технике безопасности. После выполнения задания модуля участники 

убирают свои рабочие места, забирают все свои вещи, инструменты, 

материалы и покидают зону соревнований для работы жюри. Пеньюары  с 

моделей не снимают. 

 

4. Эксперты, права и обязанности 

4.1 Главный эксперт - это Эксперт, отвечающий за управление, 

организацию и руководство компетенцией - Парикмахерское искусство в 

рамках Республиканского конкурса. 

4.1.1. Обязанности. Главный эксперт играет центральную роль в 

планировании, управлении, организации и руководстве работой экспертов и 

жюри  (подготовка, проведение и оценка); также он обеспечивает 

соблюдение правил, регламента и оценочных критериев. Главный эксперт 

обязан организовать плодотворную и добросовестную работу всех экспертов, 

жюри на конкурсной площадке, распределить между экспертами и жюри  их 

роли (обязанности) входе соревнований (приложение 7 к порядку проведения 

конкурса). 

4.1.2. Нарушение Порядка проведения Республиканского конкурса 

или Кодекса этики. Если со стороны Главного эксперта имеется нарушение 

правил или Кодекса этики, то решением данного вопроса занимается 

апелляционная комиссия.  

4.1.3 Главный эксперт (или назначенный эксперт)перед началом 

соревнований должен провести инспекцию рабочих мест на предмет 

обнаружения запрещенных материалов, инструментов или оборудования в 

соответствии с Техническим описанием. Этот осмотр производится для того, 

чтобы Конкурсанты не пользовались инструментами, материалами, 

приспособлениями, оборудованием, которые могли бы дать им 

несправедливое преимущество перед другими Конкурсантами. Конкурсант 

должен присутствовать на всем протяжении осмотра. В случае обнаружения 

во время конкурсной части у Конкурсанта запрещенных или не 



согласованных инструментов, материалов и других предметов, необходимо 

немедленно уведомить Эксперта-компатриота. Затем Эксперт-компатриот и 

Конкурсант будут должны дать объяснения по вопросу наличия 

запрещенных инструментов, приспособлений, материалов и других 

предметов, не предусмотренных Техническим описанием. Конкурсант по 

решению экспертного сообщества может быть оштрафован, о чем 

оформляется Протокол. 

 

5. Жюри, права и обязанности 

5.1. Жюри – группа экспертов, осуществляющих оценку Конкурсных 

заданий по соответствующей компетенции.  

5.2. Наблюдение за выполнением Конкурсных заданий ведут жюри. 

Состав жюри определяется уполномоченным Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики и состоит из ведущих специалистов – 

парикмахеров салонов красоты, парикмахерских и т.п.  

5.3. Вмешательство посторонних лиц в процесс работы жюри 

запрещается. 

5.4. Функции жюри: 

 жюри отвечает за соблюдение Порядка проведения Республиканского 

конкурса и за исполнение решений, принятых на собраниях Жюри в рамках 

компетенции; 

 проводит совещание, на котором до начала Республиканского конкурса 

распределяются обязанности между ее членами; 

 проводит экспертизу рабочих мест на соответствие нормам и правилам 

охраны труда, санитарии и гигиены; 

 доводит до сведения участников Республиканского конкурса критерии 

оценки результатов перед началом выполнения задания; 

 члены жюри во время Конкурса находятся в зоне соревнований, 

проверяют и оценивают работы участников Республиканского конкурса в 

соответствии с критериями оценок, заполняют оценочные листы; 

 проводит оценивание после выполнения конкурсантами каждой работы 

модуля А, В, С; 

 определяет победителя и призеров Республиканского конкурса; 

 имеет право выделить дополнительные номинации; 

5.5. Каждый член жюри несет персональную ответственность за оценку 

работ участников Республиканского конкурса. 

5.6. В случае, если член жюри при заполнении оценочного листа 

допустил ошибку, он подтверждает исправления личной подписью и грифом 

«исправленному верить». 



5.7. Членам жюри запрещается разглашать предварительные результаты 

выполненного задания до окончания Республиканского конкурса. 

 

6. Апелляция 

6.1. Для обеспечения права на объективное оценивание конкурсных 

работ создается апелляционная комиссия, которая осуществляет работу в 

период проведения Республиканского конкурса. 

6.2. Апелляционная комиссия формируется из числа представителей 

предприятий, ведущих специалистов салонов красоты, парикмахерских и т.п. 

Персональный состав апелляционной комиссии Республиканского 

конкурса утверждается уполномоченным представителем Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. Количество членов 

апелляционной комиссии должно быть нечетным (не менее 3-х человек). 

6.3. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников Республиканского конкурса о несогласии с оценкой результатов 

выполнения заданий, поданные в течение 1 (одного) часа после объявления 

результатов. 

6.4. При рассмотрении апелляций комиссия принимает решение: 

 об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении результата без 

изменений; 

 об удовлетворении апелляции и изменении результата; 

Апелляционная комиссия имеет право повысить оценку по 

апеллируемому вопросу или понизить оценку в случае обнаружения ошибок, 

незамеченных при первоначальной работе экспертной группы. 

6.5. Решение апелляционной комиссии протоколируется и является 

окончательным, и учитывается жюри при определении общей суммы баллов 

при окончательном распределении мест. 

6.6 Решение апелляционной комиссии предоставляется для 

ознакомления заявителю. 

6.7. Апелляционная комиссия решает спорные вопросы по нарушению  

Порядка проведения Республиканского конкурса или Кодекса этики.  

 

7. Технический администратор, права и обязанности 

7.1. Подчинение. Технический администратор площадки отчитываются 

перед Главным экспертом.  

7.2. Особые условия. Технический администратор получает инструктаж 

от Главного эксперта относительно особых условий и обстоятельств, 

связанных с проведением соревнований.  



7.3. Присутствие. Технический администратор должен присутствовать 

на территории мастерской - парикмахерской с того момента, когда эксперты 

начинают свою подготовку к соревнованиям, и на всем протяжении 

соревнований вплоть до того момента, когда будут выставлены все оценки и 

будут выполнены другие задачи экспертов.  

7.4. Обязанности. Технический администратор отвечает за проверку и 

корректную работу оборудования, подготовку материалов, безопасность, 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, а также за общую 

чистоту и порядок. Технический администратор совместно с экспертом 

составляет Инфраструктурный лист, и План застройки мастерской - 

парикмахерской по компетенции до начала соревнований. Технический 

администратор отвечает за наличие и работоспособность в мастерской – 

парикмахерской всех необходимых элементов застройки, оборудования и 

расходных материалов к началу соревнований согласно Инфраструктурному 

листу и Плану застройки мастерской - парикмахерской по компетенции и 

обязан произвести проверку на предмет качественного функционирования 

всех элементов до начала соревнований. Технический администратор 

отвечает за сохранность оборудования и расходных материалов с момента 

передачи до окончания соревнований и последующей передачи 

неизрасходованных материалов и оборудования.  

7.5. Если Технический администратор площадки нарушил Порядок или 

Кодекс этики, то решением спорных вопросов занимается апелляционная 

комиссия. 

 

8. Конкурсное задание и критерии оценки 

8.1.Конкурсные задания разрабатываются рабочей группой оргкомитета, 

состав которой утверждается приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики и состоит из специалистов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

8.2. Конкурсные задания разрабатываются за 2 месяца до начала 

проведения Республиканского конкурса. Конкурсные задания 

согласовываются с Главным экспертом. 

8.3. Конкурсное задание представляет собой серию из независимых 

модулей. 

8.4. Состоит из практической части и  предусматривает выполнение 

участниками 3 вида практических заданий (3 модуля- А,В,С), которые 

обеспечивают равные возможности выполнения их всеми участниками и 

способствуют полному выявлению достигнутого уровня знаний, умений и 

профессионального мастерства каждого из них, содержание которых 



соответствует требованиям Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, утвержденных Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики.  

8.5. Конкурсное задание разработано так, чтобы Конкурсанты смогли 

продемонстрировать навыки, указанные в Техническом описании. Оно 

выявляет степень овладения мастерством, а, следовательно, обеспечивает 

хороший диапазон оценочных баллов. 

8.6. Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом 

схемы выставления оценок (оценочный лист), основанным на критериях 

оценки, определяемых в разделе 5 Технического описания. 

8.7. Проект схемы выставления оценок (оценочный лист) разрабатывают 

лица, занимающиеся разработкой Конкурсных заданий (оргкомитет). 

Окончательная схема выставления оценок утверждается членами жюри. 

8.8.  Изменение Конкурсных заданий возможно не позднее, чем 

за3недели до начала проведения Республиканского конкурса. 

8.9. Формат и структура Конкурсных заданий представлены в 

Техническом описании. 

 

ОБЗОР ЗАДАНИЙ 

Модуль А, Модуль В, Модуль С 

 

Модуль Описание Время выполнения Примечание 

А 
Мужская салонная стрижка с 

укладкой 
2ч 

10 мин -уборка 

рабочего места 
19.04.2018 г. 

В 
Женская прическа по 

вариантам с учетом 3-х 

показателей 

4 ч 
10 мин -уборка 

рабочего места 19.04.2018 г. 

С 
Женская салонная стрижка с 

окрашиванием и укладкой 
6 ч 

10 мин -уборка 

рабочего места 
20.04.2018 г. 

Всего 12 ч 30 мин  

 

8.10. Волонтер (модель) для выполнения заданий модулей А и С 

подбирается участником конкурса самостоятельно. Предоставление модели 

для данных модулей организаторами Республиканского конкурса не 

предусмотрено. 

8.11. Волонтер (модель) для выполнения задания модуля В 

предоставляется организаторами Республиканского конкурса. 

8.12. Основные критерии оценки выполняемых работ описаны в 

Техническом описании (приложение 2 к порядку проведения 

Республиканского конкурса). 

9. Подведение итогов, определение и награждение победителей Конкурса 



 

9.1. Жюри (эксперты) в ходе наблюдения за выполнением работ 

Конкурсантами оценивает уровень Конкурсных заданий по бальной системе 

и составляет протокол оценки итогов Республиканского конкурса в виде 

перечня оценочных параметров с соответствующим представлением в 

баллах, а также определяет штрафные баллы за допущенные отклонения, 

нарушения и ошибки. 

9.2. Во время работы жюри волонтеры (модели) сидят лицом к зеркалу. 

9.3. После завершения работы жюри Конкурсант может войти, чтобы 

сфотографировать работу. 

9.4. Процедура оценивания повторяется после выполнения каждого 

задания (модуля). Для каждого модуля членами жюри заполняется 

отдельный оценочный лист. 

9.5. После начисления баллов всеми членами жюри оценочные листы 

сдаются Главному эксперту. 

9.6. Определение результатов участников Конкурса осуществляется по 

наибольшей общей сумме набранных баллов, на основе которых 

устанавливаются победители и распределяются места (I – III).Победителем 

считается участник, набравший в сумме наибольшее количество баллов 

(модули А, В, С). 

9.7. Решение принимается большинством голосов членов жюри 

открытым голосованием.  

9.8. Протокол оценки итогов Республиканского конкурса утверждает 

Главный эксперт (приложение 8 к Порядку проведения Республиканского 

конкурса) 

9.9. В случае возникновения спорных вопросов при подведении итогов 

Конкурса голос Главного эксперта считается решающим.  

9.10. Победители Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции – Парикмахерское 

искусство награждаются дипломами I, II,III степеней Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. Все конкурсанты 

получают диплом-участника от высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников». 

9.11. По решению жюри  возможны специальные призы. 

9.12. Результаты проведения II этапа Республиканского конкурса  

утверждаются соответствующим приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики.  



9.13. Приказ об итогах Республиканского конкурса будет размещен на 

сайтах Министерства образования и науки  Донецкой Народной Республики, 

высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников», Республиканского 

учебно-методического объединения по направлению: 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

 

  



Приложение 2  

к приказу Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от  12 марта 2018 г.  № 208 

 

Состав Организационного комитета 

по подготовке и проведению Республиканского конкурса  

профессионального мастерства «Молодые профессионалы»  

по компетенции – Парикмахерское искусство 

среди студентов образовательных учреждений  

среднего профессионального образования 

 

Главный Эксперт –Заболотная Марина Николаевна, заместитель директора 

по организационно-методической поддержке программ образования высшего 

учебного заведения "Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников"; 

 

Заместитель Главного Эксперта–Арешидзе Людмила Николаевна, 

заведующий центром организационно-методической поддержки 

профессионального образования высшего учебного заведения 

"Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников"; 

 

Эксперт – Шипуля Ирина Петровна, ведущий специалист отдела среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

 

Эксперт – Петренко Елена Федоровна, методист учебно-методического 

отдела среднего профессионального образования высшего учебного 

заведения "Республиканский институт последипломного образования 

инженерно-педагогических работников"; 
 

Эксперт с особыми полномочиями– Доронина Ирина Емельяновна, директор 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

"Донецкий колледж технологий и дизайна" Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; 

 

Технический администратор – Карпекина Анастасия Александровна, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

"Донецкий колледж технологий и дизайна" Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; 



 

Технический эксперт– Максимова Александра Федоровна, заместитель 

руководителя Республиканского учебно-методического объединения 

педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

43.00.00 Сервис и туризм; 29.00.00 Технология легкой промышленности; 

специалист высшей категории Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий колледж технологий и дизайна» 

Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговки имени 

Михаила Туган- Барановского; 

 

Тим – лидер – Скрынников Богдан Сергеевич, спикер студенческого 

парламента, Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговки имени Михаила Туган- 

Барановского. 

 

 

  



Приложение  3  

к приказу Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от  12 марта 2018 г.  № 208 

 

Состав рабочей группы  

 по разработке конкурсных заданий Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы»  

по компетенции – Парикмахерское искусство 

 

1. Максимова Александра Федоровна, заместитель руководителя 

Республиканского учебно-методического объединения педагогических 

работников укрупненной группы: 43.00.00 Сервис и туризм;29.00.00 

Технология легкой промышленности; специалист высшей категории 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий колледж технологий и 

дизайна»Государственнойорганизациивысшегопрофессиональногообразован

ия «Донецкий национальный университет экономики и торговки имени 

Михаила Туган-Барановского; 

2. Серновец Марина Николаевна, мастер производственного обучения 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг»; 

3. Сидорова Светлана Александровна , мастер производственного 

обучения Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий региональный центр профессионально-технического 

образования сферы услуг и дизайна»; 

4. Еремченко Елена Игоревна, мастер производственного обучения 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий центр профессионально-технического образования»; 

5. Ермоленко Елена Игоревна,  преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий колледж 

технологий и дизайна» Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; 

6. Новосельцева Ирина Викторовна, мастер производственного обучения 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. 



 

Приложение 1 

к Порядку проведения  

Республиканского конкурса  

профессионального мастерства 

 

Регламент 

19.04.2018 г. 

8
30

-  9
30 

регистрация участников Республиканского конкурса; 

9
30

-10
30

 открытие Республиканского конкурса (концерт, жеребьѐвка); 

10
30 – 

10
40

 – переход на рабочие места в мастерскую- парикмахерскую; 

10
40

-10
45

 – ознакомление участников конкурса с заданием модуля А; 

10
45

-11
05

 – инструктаж по технике безопасности; 

11
05

- 13
05

 – выполнение практического задания модуля А; 

13
05

-13
15 

- уборка рабочих мест; 

13
15

-13
45

- оценивание  выполненного задания модуля А экспертной группой 

(перерыв для участников); 

13
50

-14
10

-ознакомление участников с заданием модуля  Б  (выбор задания из 

«черного» ящика);
 

14
10

-14
30

- инструктаж по технике безопасности; 

14
30

-18
30

-выполнение практического задания модуля Б; 

18
30

-18
40

-уборка рабочих мест; 

18
40

 – 19
30

- оценивание экспертной группой выполненное задание модуля Б; 

  



20.04.2018 г. 

8
30

- 8
35

 – ознакомление участников конкурса с заданием модуля С; 

8
35

- 8
45

 – инструктаж по технике безопасности; 

8
45

- 14
45

 – выполнение практического задания модуля С; 

14
45

-14
55 

- уборка рабочих мест; 

14
55

-16
55

- оценивание  экспертной группой  выполненного задания модуля С, 

работа экспертной группы, оформление протоколов; 

16
55

- оглашение результатов; 

16
55

- 17
55

-  рассмотрение апелляционных заявлений; 

17
55

- выезд участников. 

 

  



Приложение 2 

к Порядку проведения  

Республиканского конкурса  

профессионального мастерства 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» по компетенции – Парикмахерское искусство 

 

Техническое описание включает следующие разделы: 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЁМ РАБОТ 

3. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

4. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5. ОЦЕНИВАНИЕ 

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

7. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

8. КОДЕКС ЭТИКИ 

  



1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Название и описание компетенции 

Название компетенции – Парикмахерское искусство. 

Парикмахер должен владеть разнообразными приемами стрижки волос, 

окрашивания волос, оформления причесок, изучить стандартные типы лица и 

подходящие к ним прически, ориентироваться во всем многообразии красок 

и средств для укладки волос, а также знать, как используемые в 

парикмахерском деле вещества взаимодействуют с разными типами кожи и 

волос. Необходимо располагать сведениями, как ухаживать за волосами, как 

не повредить их, применяя химикаты и различное оборудование. 

Необходимо разбираться в обустройстве парикмахерских, применяемых в 

них инструментах, оборудовании и технике. Быть осведомленным о том, как 

обрабатывают орудия труда и ухаживают за ними. Парикмахеру необходимо 

быть в курсе последних тенденций в моде, обладать творческими качествами 

и воображением, хорошими техническими навыками, художественным 

вкусом, всегда действовать в рамках профессиональной этики. 

Профессиональные компетенции для выполнения конкурсного задания: 

- выполнение различных видов стрижек (мужских, женских) и укладок 

волос, окрашивания волос разными техниками, причесок современными 

методами с учетом длины и структуры волос с применением различного 

парикмахерского инструмента; 

- владение технологиями выполнения операций, приемами и способами 

обработки волос (укладки, стрижка, окрашивание); 

- владение основами моделирования и технологиями выполнения 

причесок с моделирующими элементами различного назначения и стиля. 
1.2 Область применения 

Каждый участник Республиканского конкурса и член экспертной группы 

должен ознакомиться с данным Техническим описанием.  

Техническое описание необходимо использовать совместно со следующими 

документами: 

- Порядок проведения Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции – Парикмахерское 

искусство; 

- Инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 



2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЁМ РАБОТ 

2.1. Республиканский конкурс проводится для демонстрации и оценки 

квалификации в данном виде мастерства. Конкурсные задания состоят только 

из практической части. 

2.2. Все перечисленные ниже навыки будут проверяться в ходе выполнения 

нескольких модулей (заданий) на моделях. 

Стрижка волос (мужская и женская) 

Участнику Республиканского конкурса предстоит продемонстрировать 

следующие знания и навыки: 

- выполнение стрижки с использованием любых техник (методов) 

стрижки и парикмахерских инструментов, кроме машинки для стрижки в 

соответствии с требованиями заданий; 

- стрижка рассчитана на обычного потребителя, должна отражать 

модные тенденции и соответствовать модели; 

- выполнение стрижки не должно превышать нормативное время. 

 

Окрашивание волос (женская стрижка) 

Участнику Республиканского конкурса предстоит продемонстрировать 

следующие знания и навыки: 

- окрашивание волос в соответствии с заданием; 

- смешивание, нанесение и мытьѐ волос в соответствии с  требованиями 

инструкций производителя, санитарно-гигиеническими нормами, с 

соблюдением правил техники безопасности и норм расхода красителей в 

зависимости от индивидуальных особенностей модели (длины волос, 

качества волос и т.п.); 

- выполнение окрашивания волос не должно превышать нормативное 

время. 

 

Укладка волос (женская и мужская стрижка) 

Участнику Республиканского конкурса предстоит продемонстрировать 

следующие знания и навыки: 

- создание имиджа согласно условиям конкурсного задания; 

- укладка коротких волос и волос средней длины различными видами 

парикмахерского инструмента для укладки волос; 

- использование препаратов для укладки волос; 

- готовая укладка должна соответствовать модели; 

- укладка волос не должна превышать нормативное время. 

 

 



Женская прическа 

Участнику Республиканского конкурса предстоит продемонстрировать 

следующие знания и навыки: 

- выполнение прически в соответствии с индивидуальным заданием; 

- использование инструментов для укладки волос; 

- использование препаратов для укладки волос; 

- соответствие прически модным тенденциям и типу внешности 

модели; 

- выполнение прически не должно превышать нормативное время. 

 

2.3. Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются проверке. 

2.4. Участнику Республиканского конкурса предстоит самостоятельно 

выполнить следующие задачи: 

- организация рабочего места в соответствии с предстоящим 

выполнением задания; 

- организация и планирование рабочего времени; 

- планирование работы и творческое решение; 

- диагностика волос; 

- использование современных методов работы, соблюдение правил 

техники безопасности, норм санитарии и гигиены; 

- стрижка волос; 

- окрашивание волос, укладка волос; 

- выполнение прически с учетом задания и индивидуальных 

особенностей модели. 

 

3.КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

3.1. Конкурсное задание представляет собой серию из независимых модулей. 

Модуль Описание Время выполнения 

А Мужская салонная стрижка с укладкой 2 ч 
10 мин -уборка 

рабочего места 

В 
Женская прическа по вариантам с учетом 

3-х показателей 
4 ч 

10 мин -уборка 

рабочего места 

С 
Женская салонная стрижка с 

окрашиванием и укладкой 
6 ч 

10 мин -уборка 

рабочего места 

 Всего  12 ч 30 мин 

 

3.2. Конкурсные задания разрабатываются рабочей группой оргкомитета. 

3.3. Конкурсные задания разрабатываются за 2 месяца до начала проведения 

Республиканского конкурса. Конкурсные задания согласовываются с 

Главным экспертом. 



3.4. Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы 

выставления оценок (оценочный лист), основанным на критериях оценки, 

определяемых в разделе 5. 

3.5. Проект схемы выставления оценок (оценочный лист) разрабатывают 

лица, занимающиеся разработкой конкурсных заданий (оргкомитет). 

Окончательная схема выставления оценок утверждается членами жюри. 

3.6. Изменение конкурсных заданий возможно не позднее, чем за 3 недели до 

начала проведения Республиканского конкурса. 

3.7. Все участники Республиканского конкурса обеспечиваются 

равноценным рабочим местом парикмахера, оснащенное в соответствии с 

требованиями техники безопасности, санитарии и гигиены. 

3.8. Участники Республиканского конкурса должны иметь специальную 

одежду, специальную обувь, парикмахерское белье, парикмахерские 

инструменты и приспособления, материалы, необходимые для выполнения 

конкурсных  заданий, а также  инструкционные карты по выполнению 

заданий модуля А и С. Инструкционные карты участники Конкурса 

разрабатывают самостоятельно. 

3.9  Описание конкурсных заданий: 

Модуль А. Мужская салонная стрижка с укладкой 

Стрижка. Участникам Республиканского конкурса необходимо выполнить 

мужскую салонную стрижку на основе любой базовой стрижки. 

Стрижка должна соответствовать модным тенденциям и типу внешности 

модели. 

Длина волос модели для мужской стрижки без ограничений. 

Во время стрижки необходимо состричь не менее 2 см. 

Волосы модели должны быть гладким. Цвет волос натуральный.  

Разрешается использование любых техник (методов) стрижки. 

Разрешается использование любых режущих  инструментов для стрижки 

волос, кроме машинки. 

При обработке затылочной зоны выполняется сведение волос «на нет». 

Для создания плавного перехода выполняется тушевка при помощи ножниц и 

расчески. 

Верхняя граница создания плавного перехода определяется участником 

самостоятельно в зависимости от формы головы модели. 

Стрижка может быть с пробором и без пробора (на усмотрение участника). 

В процессе выполнения стрижки можно использовать пульверизатор. 

Перед началом работы волосы модели должны быть чистые, и при 

необходимости увлажнены. 

При необходимости допускается мытье головы модели. 



Укладка. Участнику Республиканского конкурса необходимо выполнить 

укладку мужской стрижки. 

Укладка выполняется феном с пробором или без пробора (на усмотрение 

участника). 

Использование щипцов и утюжков запрещается. 

Разрешено использование различных типов щеток и расчесок. 

Запрещено  использование любых других средств для укладки и фиксации 

волос, кроме лака сильной фиксации. 

Готовая укладка должна соответствовать типу внешности  модели. 

Время выполнения конкурсного задания модуля А – 2 часа. 

 

Модуль В. Женская прическа по вариантам с учетом 3-х показателей 

В рамках данного модуля участнику Республиканского конкурса 

необходимо выполнить женскую прическу по индивидуальному заданию на 

модели, представленной организаторами Республиканского конкурса. Перед 

началом конкурса участники «вслепую» из «черного ящика» извлекут по 

одному заданию. 

Выполнение задания начинают с расчесывания волос. 

Прическа должна соответствовать тенденциям моды и типу внешности 

модели. 

Прическа должна содержать элементы, указанные в задании. 

Прическа должна соответствовать назначению и стилю, указанному в 

задании. 

Длина волос модели не ограничивается, но должна быть достаточной для 

выполнения задания. 

Разрешается использование всех инструментов для выполнения прически. 

Разрешается использование любых препаратов для укладки и фиксации 

волос, кроме лака с блестками, цветных спреев, муссов, гелей, маркеров и 

т.п. 

Разрешено использование украшений. 

Запрещено использование постижерных изделий (хвостов, накладок, 

шиньонов, трессов, украшений из волос, волокон и сходных материалов), а 

также любые каркасы. 

Запрещено использование валиков (наполнителей) из любых материалов для 

увеличения или поддержки объема прически. 

Стрижка волос запрещена. 

Закрепление элементов прически при помощи резинок, шпилек и невидимок. 

В рамках модуля установлено 3 показателя – форма, силуэт, элемент. 

Примерные варианты причесок с элементами: 



- косы; 

- букли; 

- волны (выполненной горячим способом); 

- прически с использованием ленты; 

- прическа «Бабетта»; 

- прическа «Ракушка» и др. 

Время выполнения конкурсного задания модуля В – 4 часа. 

 

Модуль С. Женская салонная стрижка с окрашиванием и укладкой 

Стрижка. Участникам Республиканского конкурса необходимо выполнить 

женскую стрижку каскадной формы в соответствии с типом внешности 

модели.  

Стрижка должна соответствовать современным тенденциям моды. 

Длина волос модели – 3-я. 

Во время стрижки необходимо состричь не менее 2 см. 

Разрешается использовать любые техники (методы) стрижки. 

Разрешается использовать любой режущий инструмент для стрижки волос, 

кроме машинки. 

В процессе стрижки можно использовать пульверизатор. 

Окрашивание. Участникам Республиканского конкурса необходимо 

выполнить окрашивание волос с использованием техники «Балаяж». 

Выбор цвета определяется участником конкурса самостоятельно. 

Допускается использование не более 3 цветов. 

Подготовка волос модели (при необходимости - осветление) для 

окрашивания волос в технике «Балаяж» выполняется заранее. Завершающее 

тонирование волос выполняется в ходе конкурса. 

Разрешено использование только окислительных красителей. 

При окрашивании использовать продукцию «Kapous» линии 

StudioProfessional. 

Продукция, используемая участниками конкурса, должна быть в зоне 

видимости – прятать используемую продукцию запрещено. 

Разрешено использование специальных весов для отмеривания необходимого 

количества продукции для окрашивания. 

Участники конкурса должны смешивать только то количество продукта, 

которое необходимо для выполнения задания, они должны избегать 

перерасхода продукта.  

Участники конкурса должны уметь обосновать расход материалов для 

окрашивания. 



Если в процессе окрашивания не хватит краски или в миске имеются остатки 

краски в большом количестве, то это считается нарушением. 

Использование цветных спреев, цветной туши, цветных муссов, гелей и т.п. 

запрещено. 

Укладка. Участникам Республиканского конкурса необходимо выполнить 

укладку женской стрижки. 

Разрешены все виды инструментов для укладки волос. 

Укладка волос должна соответствовать типу внешности модели. 

Разрешается использование любых видов щѐток и расчѐсок. 

Запрещается  использовать все средства для укладки, кроме лака сильной 

фиксации. 

Разрешается использовать тупирование волос не более 25% (при 

необходимости). 

В законченной укладке запрещено присутствие невидимок, шпилек, зажимов, 

резинок, разного рода украшений. 

Время выполнения конкурсного задания модуля С – 6 часов. 

 

4.ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Такая информация включает в себя: 

- Порядок  проведения Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции – 

Парикмахерское искусство; 

- Техническое описание; 

- Конкурсные задания; 

- Информацию, относящуюся к Республиканскому конкурсу можно 

получить на сайте Республиканского учебно-методического 

объединения,  режим доступа:http://wwwpumodktd.wordpress.com/ 

 

5.ОЦЕНИВАНИЕ 

В данном разделе дано описание процесса оценки конкурсных заданий 

(модулей) членами жюри. 

5.1. Критерии оценки: 

Конкурсные задания: 

1. Мужская салонная стрижка с укладкой. 

2. Женская прическа по вариантам с учетом 3-х показателей. 

3. Женская салонная стрижка с окрашиванием и укладкой. 

 

 

 



Критерии оценки: 

Модуль А. «Мужская салонная стрижка с укладкой» 

Задание « Выполнение мужской салонной стрижки с укладкой» 
 

Объективные «О», 

субъективные 

критерии «S» 

Элементы (параметры) оценки Баллы 

O Соблюдение правил конкурса 0-10 

O Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 

0-10 

O Целесообразность использования инструментов и 

материалов для выполнения задания  

0-10 

O Внешний вид участника: аккуратность, прилежность 0-10 

O Соблюдение правил владения парикмахерским 

инструментом во время выполнения работы 

0-10 

О Соблюдение технологии выполнения приѐмов стрижки 0-10 

O Соблюдение технологии выполнения приѐмов укладки волос 0-10 

O Форма, качество  выполненной  работы 0-10 

О Организация рабочего места в процессе работы 0-10 

O Соблюдение времени, отведенного на выполнение работы 0-10 

S Аккуратность 0-0,5 

S Эстетический вкус 0-0,5 

S Выразительность образа 0-0,5 

S Общее впечатление 0-0,5 
 

Максимальное количество баллов за модуль А – 7 баллов: объективное 

оценивание – 5 баллов; субъективное оценивание – 2 балла. 

 

Модуль В. «Женская прическа по вариантам с учетом 3-х показателей» 

Задание «Выполнение женской прически с учетом особенностей 

внешности модели и назначения прически» 
 

Объективные «О», 

субъективные 

критерии «S» 

Элементы (параметры) оценки Баллы 

O Соблюдение правил конкурса 0-10 

O 
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 

0-10 

О Организация рабочего места в процессе работы 0-10 

О Внешний вид участника 0-10 

О Форма прически 0-10 

О Силуэт прически 0-10 

O Элемент прически 0-10 

О Соблюдение времени, отведенного на выполнение работы 0-10 

O Соблюдение правил владения парикмахерским 0-10 



инструментом во время выполнения работы 

O Соответствие выполненной работы заданию 0-10 

S Творческий подход к выполнению занятия 0-0,5 

S Выразительность образа 0-0,5 

S Соответствие выполненной прически модным тенденциям 0-0,5 

S Общее впечатление 0-0,5 
 

Максимальное количество баллов за модуль А – 7 баллов: объективное 

оценивание – 5 баллов; субъективное оценивание – 2 балла. 

 

Модуль С. «Женская салонная стрижка с окрашиванием и укладкой» 

Задание «Выполнение женской салонной стрижки с окрашиванием и 

укладкой» 
 

Объективные «О», 

субъективные 

критерии «S» 

Элементы (параметры) оценки Баллы 

О Соблюдение правил конкурса. 0-10 

О Соблюдение правил безопасности, соответствующих профессии. 0-10 

О Организация рабочего места при выполнении задания: порядок на 

рабочем столе. 

0-10 

О Организация рабочего места при выполнении задания: чистота на 

столе после выполнения задания. 

0-10 

О Организация рабочего места при выполнении задания: 

рациональность использования материалов. 

0-10 

О Рациональность подбора материалов и инструментов во время 

выполнения 

0-10 

О Внешний вид участника 0-10 

О Цвет (правильность подбора цветовой гаммы) 0-10 

О Форма, качество  выполненной  работы 0-10 

О Соблюдение времени, отведенного на выполнение работы 0-10 

О Соблюдение правил владения парикмахерским инструментом во 

время выполнения стрижки 

0-10 

О Соблюдение правил владения парикмахерским инструментом во 

время выполнения окрашивания волос 

0-10 

О Соблюдение правил владения парикмахерским инструментом во 

время выполнения укладки волос 

0-10 

О Соблюдение технологии выполнения приѐмов стрижки 0-10 

О Соблюдение технологии выполнения приѐмов окрашивания волос 0-10 

О Соблюдение технологии выполнения приѐмов укладки волос 0-10 

S Оригинальность выполненной стрижки с окрашиванием 0-0,5 

S Соответствие выполненной стрижки модным тенденциям 0-0,5 

S Аккуратность 0-0,5 

S Общее впечатление 0-0,5 

 

 



Шкала соответствия  оценочных баллов объективных факторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,00 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

Максимальное количество баллов за модуль С–10 баллов: объективное 

оценивание – 8 баллов; субъективное оценивание – 2 балла. 

ИТОГО за 3 модуля (А, В, С) – 24 балла. 

Штрафные баллы за: 

- опоздание к началу Конкурса; 

- переговоры с другими Конкурсантами или волонтерами 

(моделями); 

- использование материалов, оборудования, инструментов или 

аксессуаров, не являющихся частью индивидуальных критериев 

модуля (использование запрещенных материалов и 

инструментов); 

- продолжение работы после финального сигнала соревнований; 

- самостоятельное покидание зоны соревнований; 

- обмен присвоенных номеров при жеребьевке рабочих мест; 

- несоблюдение санитарных норм, правил техники безопасности и 

норм охраны труда; 

5.2.  Процедура оценивания повторяется после выполнения каждого задания 

(модуля). Для каждого модуля членами жюри заполняется отдельный 

оценочный лист. 

5.3. По окончании оценки выполненного задания (модуля) и начисления 

баллов всеми членами жюри, участник может войти, чтобы 

сфотографировать работу. 

5.4. После начисления баллов всеми членами жюри оценочные листы 

сдаются  Главному эксперту. 

5.5. Оглашать предварительные результаты выполненного конкурсного 

задания (модуля) членами жюри запрещается. 

 

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Данный раздел содержит инструкцию по технике безопасности, 

пожарной безопасности и санитарных норм при выполнении модулей А, В, 

С. (приложение 1 к Техническому описанию). 

 

7. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Данный раздел содержит информацию о необходимых материалах, 

инструментах и оборудовании для выполнения конкурсных заданий, 

предлагаемые как организаторами конкурса (на каждое рабочее место 



парикмахера), так  и необходимые иметь при себе участникам для личного 

пользования. 

В  Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы 

и устройства, которые предоставляет Организатор Конкурса. В 

Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и 

единиц оборудования, запрошенные Экспертами для проведения Конкурса. В 

ходе подготовки к конкурсу, Эксперты рассматривают и уточняют 

Инфраструктурный лист. Эксперты дают Главному эксперту рекомендации 

по расширению площадей или изменению списков оборудования. 

Инфраструктурный лист представлен в приложении 2 Технического 

описания. 

Материалы и оборудование, запрещенные на площадке проведения 

конкурса 

 Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у 

Конкурсантов, необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право 

запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не 

относящимися к списку Инфраструктурного листа, прописанному в Тулбокс 

(TOOL BOX). 

 

8. КОДЕКС ЭТИКИ 

8.1.О Кодексе этики 

8.1.1.Данный кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические 

стандарты Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» по компетенции – Парикмахерское искусство. 

8.1.2.Данный кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты, 

регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты  конкурса 

таким образом, чтобы соблюдались как интересы наших ключевых 

партнеров, так и права всех людей и организаций, на которых влияет наша 

деятельность. 

8.1.3.Главными ценностями Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции – Парикмахерское 

искусство являются: верность своим принципам, информационная 

открытость, партнерство и инновации. 

8.1.4.Никакие части данного Кодекса не подлежат отмене. 

8.2.Ценности и принципы 

8.2.1.Верность принципам. Базовое положение Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции 

– Парикмахерское искусство – верность своим принципам мы открыты, 



честны и надежны как в своих отношениях с ключевыми партнерами, так и в 

отношениях с организациями и людьми, с которыми мы работаем, или на 

которых влияет наша деятельность. 

8.2.2.Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не может 

заниматься какими-либо видами деятельности, занятие которыми прямо 

противоречит интересам Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы». 

8.2.3.Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы», подлежат публичному раскрытию. 

8.2.4.Ключевые партнеры и участники конкурса, в т.ч. и бизнес-партнеры, 

обязаны объявлять о существовании у них частных интересов, относящихся к 

их зоне ответственности и обязательств, а также принимать меры, 

направленные на решение возникающих конфликтов способом, 

защищающим интересы всех остальных партнеров и участников Конкурса.  

8.2.5.Сотрудники и волонтѐры не имеют права обременять себя какими-либо 

финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами или 

организациями, которые могут попытаться повлиять на них при выполнении 

ими своих обязанностей.  

8.3. Информационная открытость и подотчетность 

8.3.1. Открытость: все партнеры и участники Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции 

– Парикмахерское искусство, насколько это возможно, открыто сообщают о 

своих решениях и предпринимаемых действиях. Они объясняют, чем были 

вызваны их действия, и ограничивают доступ к информации только в тех 

случаях, когда того явно требуют интересы общественности.  

8.3.2.Друзья и родственники: при организации конкурса могут работать 

члены семьи и близкие друзья сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и 

волонтерам Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» по компетенции – Парикмахерское искусство 

следует по возможности избегать рабочих ситуаций, где возникают 

отношения «начальник – подчиненный» между членами семьи или лицами, 

находящимися в близких личных отношениях. 

8.4.Справедливость 

8.4.1.Объективность: в рамках подготовки к конкурсу, включая назначения 

на все должности, заключение договоров, представление кого-либо к 

наградам и премиям, любой выбор делается на основании реальных 

достижений и заслуг.  



8.4.2.Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий, которые 

обеспечивали бы открытость изменениям, новые идеи, уважение к личности, 

равные возможности для достижения успеха.  

8.4.3.Равные возможности для всех конкурсантов: все лица, которые 

участвуют в подготовке, организации и проведении Республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по 

компетенции – Парикмахерское искусство, обязаны демонстрировать 

высокий уровень верности своим принципам, честность и справедливый 

подход ко всем конкурсантам, обеспечивая равные возможности для всех 

конкурсантов, вне зависимости от представляемой страны или субъекта ДНР, 

национальности, пола, религиозной и культурной принадлежности, 

философских или политических взглядов, семейного положения, языка и т.п.  

8.4.4.Жалобы: Все жалобы рассматриваются с обязательным расследованием, 

с соблюдением принципов естественной справедливости. В ходе проведения 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» по компетенции – Парикмахерское искусство применяется 

функциональный и профессиональный подход при решении спорных 

вопросов. 

    8.5.Достоинство 

8.5.1.Права человека: в ходе подготовки и проведения Республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по 

компетенции – Парикмахерское искусство все ключевые партнеры обязаны 

быть друг с другом открытыми, порядочными и вежливыми, уважать права и 

свободы друг друга.  

8.5.2.Многообразие – одна из сильных сторон Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции 

– Парикмахерское искусство. Каждый участник конкурса обязан уважать 

людей, с которыми он работает, и разность их культур. Как организаторы, мы 

приветствуем многообразие на всех уровнях и стремимся создать среду, все 

участники которой могут наиболее полно развивать свой потенциал. 

Организаторы и устроители мероприятий Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции 

– Парикмахерское искусство обязаны убедиться в том, чтобы мероприятия 

конкурса не входили в конфликт со значительными религиозными или 

другими праздниками, проходящими в месте соревнований.  

8.5.3.Домогательства: Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции – Парикмахерское 

искусство не допускает любые формы домогательств: сексуальные, 

физические или психологические. 



 

8.6.Охрана окружающей среды. 

8.6.1.Охрана окружающей среды: организаторы Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции 

– Парикмахерское искусство стремятся минимизировать вредное воздействие 

своих соревнований на окружающую среду и природные ресурсы. Мы 

устанавливаем желаемые и достижимые стандарты охраны окружающей 

среды, полностью соответствующие действующему природоохранному 

законодательству ДНР. 

8.7.Гигиена и безопасность. 

8.7.1.Основной принцип: организаторы Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции 

– Парикмахерское искусство обеспечивают безопасную и здоровую среду 

для всех участников соревнований, и ни при каких условиях не будет 

подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих 

партнеров или участников конкурса.  

8.7.2.Все ключевые партнеры, организаторы конкурса и участники обязаны 

соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности, действующие в 

месте проведения конкурса, а также особые правила гигиены труда и техники 

безопасности, применимые к конкурсу по профессии парикмахер. 

8.7.3.Отчет: Все ключевые партнеры и участники конкурса обязаны 

немедленно сообщать о любых проблемах, нарушениях техники 

безопасности или инцидентах. 

8.8.Руководство 

8.8.1 Приверженность ценностям: все руководители продвигают и 

поддерживают ценности и принципы, изложенные в данном Кодексе этики, и 

демонстрируют приверженность этим ценностям на практике.  

8.8.2. Культура соблюдения правил: руководители и организаторы конкурса 

заботятся о создании такой среды, где соблюдение правил ценится и является 

обязательным. Никто не имеет права попросить сотрудника или волонтера 

конкурса нарушить закон или принципы/ценности, изложенные в данном 

Кодексе этики, или же пойти против политики, правил или регламентов 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы».  

8.8.3.Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы»не имеют права раскрывать информацию, доверенную им 

конфиденциально. Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную 



информацию с целью получения личной выгоды, или с целью подрыва 

репутации какого-либо лица или организации. 

8.8.4.Соблюдение правил и подотчетность: директор образовательного 

учреждения отвечает за соблюдение положений Кодекса этики и ее 

ключевыми партнерами. Лица, уличенные в нарушении Кодекса этики, 

подвергаются мерам дисциплинарного воздействия сообразно типу и уровню 

нарушения. 

 

 

 

   

  



Приложение 1 

к Техническому описанию 

 

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ-ПАРИКМАХЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО 

 

 

  



Экспликация помещений 

Обозначение 

на плане 

Наименование помещения Площадь,м
2
 

1 Конкурсная площадка №1 31,1м
2
 

2 Конкурсная площадка № 2 31,1м
2
 

3 Комната работы экспертов 50,8м
2
 

4 Комната конкурсантов 64,5м
2 

5 Комната волонтѐров 9,6 м
2 

 

 



Приложение 2 

к Техническому описанию 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы»  

КОМПЕТЕНЦИЯ - ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  

Сроки проведения  19-20 апреля 2018 года 

Место проведения ГПОУ "ДКТД" ГО ВПО "ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского" 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Парикмахерское искусство 

Главный эксперт 1 

Заместитель Главного эксперта 1 

Технический администратор 1 

Технический эксперт 1 

Эксперт  2 

Эксперт с особыми 

полномочиями 

1 

Тим-лидер 1 

Председатель жюри 1 

Жюри (эксперты) 9 

Количество конкурсантов 15 

Количество рабочих мест для 

конкурсантов 

15 

 



НА 15 УЧАСНИКОВ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование технические 

характеристиками 

инструмента 

Ед.измерения Кол-во на 

15 чел 

Кол-во на 

1 чел 

Стоимость в 

российских рублях 

* 

1 Парикмахерское 

модульное рабочее 

место (стол+ зеркало) 

Рабочее место шт. 15 1 в наличии 

2 Весы весы шт. 15 1 в наличии 

3 Тележка 

парикмахерская 

тележка шт. 15 1 в наличии 

4 Корзина для мусора корзина шт. 15 1 в наличии 

5 Щетка для 

подметания (веник)+ 

совок 

щетка (веник+совок) шт. 15 1 200(в наличии) 

6 Стул стул шт. 15 1 в наличии 

7 Стол 

демонстрационный 

(1200х600) 

стол шт. 6   в наличии 

  



Расходный материал 

№ Наименование технические 

характеристиками 

инструмента  

Ед.измерения Кол-во на 15 

чел 

Кол-во 

на 1 чел 

Стоимость в 

российских рублях * 

1 Краска Kapous  уп.100/ мл. 1500мл/15 

упаковок 

100мл/1 

упаковк

а 

1905 

2 Окислитель   фл/1000мл. 1125мл/2 

флакона 

75мл 312 

3 Шампунь   фл/500мл. 450 

мл./1флакон 

30мл. 120 

4 Бальзам-

ополаскиватель 

  фл/500мл. 450 

мл./1флакон 

30мл 135 

5 Накидки 

одноразовые  

  уп/50шт. 1 уп 1 150 

6 Воротнички 

одноразовые 

  уп.100 шт. 1 уп 2 60 

7 Лак д/волос сильной 

фиксации 

  фл./250мл 1875/8 

флаконов 

125мл 880 

  



Рекомендуемый "Тулбокс" Инструмент, который может привезти с собой участник 

№ Наименование 

технические 

характеристикам

и инструмента 

Ед.измерения 
Кол-во на 15 

чел 

Кол-во 

на 1 чел 

Стоимость в 

российских рублях * 

1 Расчески плоские  

(в наборе) 

  шт. На 

усмотрение 

    

2 Щѐтки д/укладки   шт. На 

усмотрение 

    

3 Фен+2шт. Сопло   шт. На 

усмотрение 

    

4 Диффузор   шт. На 

усмотрение 

    

5 Ножницы прямые   шт. На 

усмотрение 

    

6 Ножницы филировочные 

односторонние 

  шт. На 

усмотрение 

    

7  Ножницы филировочные 

двусторонние 

  шт. На 

усмотрение 

    

8 Бритва+лезвие   шт. На 

усмотрение 

    

9 Машинка д/стрижки   шт. На 

усмотрение 

    

10 Тример д/стрижки   шт. На 

усмотрение 

    

  



Приспособления 

№ Наименование технические 

характеристиками 

инструмента  

Ед.измерения Кол-во на 15 

чел 

Кол-во 

на 1 чел 

Стоимость в 

российских рублях * 

1 Миски для 

окрашивания 

  шт. На усмотрение     

2 Кисти   шт. На усмотрение     

3 Венчики   шт. На усмотрение     

4 Зажимы 

металлические 

  шт. На усмотрение     

5 Зажимы 

пластиковые 

  шт. На усмотрение     

6 Фольга   шт. На усмотрение     

7 Пульверизатор   шт. 15 1   

8 Спицы   шт. На усмотрение     

9 Невидимки    шт. На усмотрение     

10 Шпильки   шт. На усмотрение     

11 Резинки для хвостов   шт. На усмотрение     

12 Лопатки для 

площадки 

  шт. На усмотрение     

13 Пояс для 

инструментов 

  шт. На усмотрение     

14 Украшения для 

причѐсок 

  шт. На усмотрение     

  



Бельѐ 

№ Наименование технические 

характеристиками 

инструмента  

Ед.измерения Кол-во на 15 

чел 

Кол-во 

на 1 чел 

Стоимость в 

российских рублях * 

1 Салфетки 

одноразовые 

  шт. На 

усмотрение 

    

2 Полотенце   уп. 15 15   

3 Перчатки   уп. 15 1   

4 Пеньюар 

(однораз)+(обычн. 

для стрижек) 

  шт. 15     

5 Фартук 

(однораз)+(обычн. 

для стрижек) 

  шт. 15     

6 Ватные диски   шт. На 

усмотрение 

    

7 Ватные палочки   шт. На 

усмотрение 

    

  



ОБЩАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА  КОНКУРСНОЙ  ПЛОЩАДКИ 

№ Наименование технические 

характеристиками 

инструмента  

Ед.измерения Кол-во на 15 

чел 

Кол-во 

на 1 чел 

Стоимость в 

российских рублях * 

1 Классическая мойка мойка шт. 2   в наличии 

2 Электронный таймер таймер шт. 3   в наличии 

3 Корзина для белья корзина шт. 3   в наличии 

4 Бак для волос с 

крышкой 

бак шт. 3   в наличии 

5 Мешки для мусора 20 

литров (упаковка) 

На усмотрение 

организаторов 

шт. 3   43 

6 Одноразовые 

полотенца 

 На усмотрение 

организаторов 

уп. 3   180 

7 Одноразовые 

салфетки 

На усмотрение 

организаторов 

шт. 150   80 

8 Аптечка аптечка шт. 3   в наличии 

9 Ветошь (для протирки 

загрязненных 

поверхностей) 

На усмотрение 

организаторов 

шт. на   в наличии 

10 Вода бутелированная бутылка 1,5 л шт. 7,5л/5 бутылок 0,5 л 75 

11 Компьютер (муз 

файлы) 

компьютер шт. 3   в наличии 

12 Колонки колонки шт. 6   в наличии 
  



Спецодежда и безопасность 

№ Наименование Ссылка на сайт с техническими 

характеристиками инструмента 

Ед.измерения Кол-во     

1 Рабочая форма 

(фартук) 

На усмотрение организаторов шт. 15 1 в наличии 

(240) 
  



КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование технические характеристиками 

инструмента 

Ед.измерения Кол-во   

1 Стол (1200х600) стол шт. 5   в наличии 

2 Стул стул шт. 10   в наличии 

3 Стол для 

орг.техники 

стол шт. 1   в наличии 

4 Компьютер Компьютер шт. 1   в наличии 

5 Принтер  Принтер шт. 1   в наличии 

6 Ксерокс Ксерокс  шт. 1   в наличии 

7 Удлинитель с 

проводом 3 метра 

Удлинитель шт. 2   в наличии 

8 Планшеты с 

зажимом 

планшеты  

https://doneck.ui.ua/q/papkaplanshet- 

zazhimom-dlya-kw363409/ 

шт. 7 1 700 

9 Набор ручек и 

карандашей 

http://avgur.dn.ua/index.php/component/ 

virtuemart/tovar_cid_1/kantstovaryi_cid_23

7 

шт. 14 2 140 

10 Набор цветных 

маркеров 

На усмотрение организатора шт. 3 3 65 

11 Ластики На усмотрение организатора шт. 2 2 13 

12 Ножницы 

канцелярские 

На усмотрение организатора шт. 3   в наличии 

13 Степлер с набор и 

скобЫ 

На усмотрение организатора шт. 2   12 

14 Скотч На усмотрение организатора шт. 1   52 

15 Аптечка Аптечка шт. 1   300 

https://doneck.ui.ua/q/papkaplanshet-
http://avgur.dn.ua/index.php/component/


https://donetsk.prom.ua/Avtomobilnaya-

aptechka.html 

16 Набор карточек для 

голосования (цифры 

от 1 до 10) 

карточки  шт. 10   в наличии 

17 Набор файлов На усмотрение организатора шт. 1   146 

18 Упаковка бумаги А4 На усмотрение организатора шт. 1   186 

19 Чайник 

Электрический 

чайник шт. 1   в наличии 

20 Одноразовые чашки 

(упаковка) 

На усмотрение организатора шт. 100   36 

21 Вода 

бутелированная 

бутылка 1,5 л шт. 3,5л/3 

бутылки 

0,5 л 45 

22 чай, кофе, 

сахар,молоко, 

конфеты, печенье 

На усмотрение организатора шт.       

  



КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

№ Наименование Ссылка на сайт с техническими 

характеристиками инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во     

1 стол (1200х600) стол шт. 15   в наличии 

2 Стул (по кол-ву 

участников) 

стул шт. 15   в наличии 

3 Вода 

бутилированная 

бутылка 1,5 л шт. 7,5л/5 

бутылок 

0,5 л 75 

  Всего          5710+/_ 

200 

      5710 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку проведения  

Республиканского конкурса  

профессионального мастерства 

ТАБЛИЦА 

регистрации участников Республиканского конкурса профессионального мастерства«Молодые профессионалы» 

по компетенции – Парикмахерское искусство среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Документ, 

подтверждающий 

личность 

Образовательное 

учреждение 

Контактный 

телефон 

участника 

Ф.И.О. 

сопровождающего 

педагога 

(контактный телефон) 

Подпись 

участника  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Подпись главного эксперта 

 



Приложение 4 

к Порядку проведения  

Республиканского конкурса  

профессионального мастерства 

 

 

Заявка 

на участие студента 

______________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения среднего профессионального образования) 

 

в Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» по компетенции - Парикмахерское искусство среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 

 

По решению Жюри и Оргкомитета первого этапа (внутреннего) на 

Республиканский этап конкурса направляется 

______________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество студента, год рождения, место, курс 

обучения) 
который занял  I (первое) место.  

На Республиканский этап конкурса участника сопровождает 

______________________________________________________________(

должность, фамилия, имя и отчество сопровождающего педагогического работника) 

 

 

Педагогический работник, подготовивший студента-участника 

Республиканского конкурса 

 
(Ф.И.О полностью) 

 

Общежитие (__________) 
  кол-во чел. 

 

 

 

Председатель оргкомитета        

 

 
 

М.П. 

 

  



Приложение 5 

к Порядку проведения  

Республиканского конкурса  

профессионального мастерства 

 

ПРОТОКОЛ 

ознакомления участников с конкурсными заданиями  

Республиканского конкурса профессионального мастерства  «Молодые 

профессионалы» 

по компетенции – Парикмахерское искусство среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

 

 

№ п/п ФИО конкурсанта Подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 

Подпись главного эксперта 

  



Приложение 6 

к Порядку проведения  

Республиканского конкурса  

профессионального мастерства 

 

ПРОТОКОЛ 

о жеребьевке и распределении рабочих мест 

№ п/п ФИО конкурсанта ОУ СПО Номер по 

жеребьевке 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Подпись главного эксперта 

 

 

  



Приложение 7 

к Порядку проведения  

Республиканского конкурса  

профессионального мастерства 

 

ПРОТОКОЛ 

о распределении обязанностей среди жюри 

 

Модуль А 

 

№ 

п/п 

ФИО жюри Объективное 

О 

Субъективное 

С 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Подпись главного эксперта 

 

 

ПРОТОКОЛ 

о распределении обязанностей среди жюри 

 

Модуль В 

 

№ 

п/п 

ФИО жюри Объективное 

О 

Субъективное 

С 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Подпись главного эксперта 

 

  



ПРОТОКОЛ 

о распределении обязанностей среди жюри 

 

Модуль С 

 

№ 

п/п 

ФИО жюри Объективное 

О 

Субъективное 

С 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Подпись главного эксперта 
 

  



Приложение 8 

к Порядку проведения  

Республиканского конкурса  

профессионального мастерства 
 

ПРОТОКОЛ 

оценки итогов  

проведения Республиканского конкурса профессионального мастерства среди студентов   

« Молодые профессионалы» по компетенции – Парикмахерское искусство 

Жюри, рассмотрев выполненные практические работы и оценочные листы, определило, что 

участники Республиканского конкурса набрали следующее количество баллов: 

Номер 

участника 

Ф.И.О. участника Количество  

набранных 

баллов 

 Отметка  о 

штрафных 

баллах 

 

Результаты  

А В С А В С  

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         

Согласно Порядку (условиям)проведения Республиканского конкурса 

профессионального мастерства среди студентов по компетенции – Парикмахерское 

искусство устанавливаются победители и распределяются места (I- III) по 

наибольшей общей сумме набранных баллов, а именно: 

I место - ________________________________________________________________ 

II место - _______________________________________________________________ 

III место - _______________________________________________________________ 

 

Главный эксперт_________________________________________________________ 

Председатель жюри________________________________________________________ 

Члены жюри_____________________________________________________________ 

_____________________________ 

__________________________          _____________________________ 

__________________________          _____________________________    

М.П.   « ____»  ______  2018 г. 

  



Приложение 9 

к Порядку проведения  

Республиканского конкурса  

профессионального мастерства 

 

Общие положения 

При выполнении задания на конкурсе профессионального мастерства 

следует строго соблюдать все предписанные правила техники безопасности с 

тем, чтобы не допустить ранения и ожогов, общих нарушений правил 

выполнения всех видов парикмахерских работ. 

Все участники соревнований должны пройти инструктаж по технике 

безопасности до начало соревнований. Не прошедшие инструктаж по 

технике безопасности будут дисквалифицированы и не допущены к участию. 

Прохождение вводного инструктажа должно оформляться в листе 

инструктажа безопасности, хранящегося у ответственного за технику 

безопасности. 

Вводный инструктаж должен проводится только лицами, 

ответственными за технику безопасности. 

 

Правила по технике безопасности включают в себя следующие темы: 

1. Охрана труда при работе с электрооборудованием 

2. Противопожарные мероприятия в парикмахерской 

3. Охрана труда при работе с колющими и режущими инструментами 

4. Охрана труда при работе со стайлинговыми средствами 

5. Техника безопасности при выполнении окраски волос  

  



ИНСТРУКЦИЯ 

Техника безопасности при выполнении окраски волос 

 

1. Необходимы глубокие знания по всем видам красителей, 

используемых в парикмахерских, технологии их применения, самого 

процесса окраски волос.  

2. Перед окраской необходимо тщательно укрыть клиента бельем с тем, 

чтобы краска не попала на одежду клиента.  

3. Окраску следует производить в резиновых перчатках.  

4. Необходим правильный выбор концентрации обесцвечивающих и 

красящих составов.  

5. Работать металлическим инструментом при окраске строго 

воспрещается.  

6. Посуда должна быть неметаллическая или эмалированная.  

7. Непосредственно перед окраской по границе с краевой линией роста 

волос кожу следует смазать вазелином или жирным кремом, чтобы случайно 

попавший на кожу краситель не впитался, и его легко можно было бы 

удалить.  

8. Строго следует следить за временем выдержки красителей на волосах 

при окрашивании и, особенно, при осветлении и блондировании.  

9. Красители следует тщательно смывать и, в завершение работы 

производить нейтрализацию стабилизатором.  

  



ИНСТРУКЦИЯ 

Противопожарные мероприятия в парикмахерской 

 

1. Охрана труда при работе с воспламеняющимися материалами. 

2. Все воспламеняющиеся материалы должны храниться в специальном 

помещении. 

3. Категорически запрещается хранить быстровоспламеняющиеся и 

горючие вещества в непосредственной близости от нагревательных 

приборов. 

4. В случае необходимости имеющейся в парикмахерской запасной 

выход и подходы к нему должны быть всегда свободны. 

5. Запрещается пользоваться «жучками» вместо сгоревших 

предохранителей. 

6. Категорически запрещается закрывать бумагой, салфетками или 

другими материалами электрические лампочки и штепсельные розетки. 

7. Как и во всех местах общественного пользования в парикмахерской 

курить и зажигать спички запрещается. 

8. Даже в случае кратковременного ухода с рабочего места парикмахер 

обязан отключить местное освещение и индивидуальные нагревательные 

приборы. 

9. В каждой парикмахерской должен быть огнетушитель на 100 м2 

площади, но не менее одного на парикмахерскую-мастерскую. 

10. Все работники в парикмахерской должны соблюдать правила 

пожарной безопасности. 

11. Каждый работник парикмахерской при первом признаке пожара 

(запах, гарь, дым) обязан без промедления вызвать пожарную команду по 

телефону 101 и до прибытия пожарных принять все возможные меры для 

ликвидации очага пожара. 

12. В случае утечки газа необходимо срочно вызвать аварийную службу 

и принять меры к проветриванию помещения. 

  



ИНСТРУКЦИЯ  

Охрана труда при работе со стайлинговыми средствами 

 

1. Избегать попадания солнечных лучей и нагревания свыше 50 С. 

2. Не вскрывать и не ставить баллон даже после использования. 

3. Не распылять на пламя или раскалѐнные предметы. 

4. Не подносить к источникам открытого огня, не курить вблизи. 

5. Хранить в недоступном для детей месте. 

6. Избегать попадания в глаза и на раздражѐнную кожу. 

7. В случае попадания в глаза сразу промыть глаза большим 

количеством воды. 

8. После использования хорошо проветрить помещение. 

9. Лак наносить на расстоянии 30 см. от волос. 

10. Не вдыхать лак и другие стайлинговые средства. 

11. Не использовать и не хранить вблизи источников тепла или 

открытых электрических приборов. 

12. Только полностью опорожнѐнные ѐмкости сдавать во вторсырьѐ. 

  



Инструкция 

Охрана труда при работе с колющими и режущими инструментами 

 

Набор парикмахерских инструментов должен находиться в специальном 

плотно закрытом мешке или в футляре с отделениями для каждого 

инструмента. 

Работа с ножницами. 

1. На конце ножниц (в нерабочем состоянии) должен быть надет 

резиновый ободок, либо ножницы должны храниться в футляре. 

2. Передавать ножницы следует только концами вперед. 

3. Класть ножницы в карман строго запрещается. 

4. Чередуя работы ножниц с расческой при выполнении стрижки, кольцо 

ножниц с большого пальца следует снимать и зажимать ножницы в руке, 

оставляя второе кольцо на безымянном пальце. 

5. Работать ножницами следует только теми приемами, которые 

предусмотрены определенными правилами и методами. 

Работа с бритвой. 

1. Лезвие опасной бритвы должно быть достаточно закрыто футляром. 

2. Лезвие бритвы должно быть достаточно острым. 

3. Передавать опасную бритву нужно только в закрытом состоянии. 

4. При работе с бритвой необходимо соблюдать все предусмотренные 

приѐмы и методы во избежание порезов. 

5. Лезвие филировочной бритвы должно быть плотно закреплено 

крепѐжным винтом 

6. Стричь бритвой следует только мокрые волосы. 

Кровоостанавливающие средства 

Небольшие повреждения кожи не представляют особой опасности для 

здоровья и, тем более, жизни человека. Поэтому достаточно использовать 

местные кровоостанавливающие средства с антисептическим эффектом: 

- перекись водорода; 

- пантенол; 

- медикаменты на основе квасцов; 

- танин; 

- сосудосуживающие (адреналин). 

  



ИНСТРУКЦИЯ  

Охрана труда при работе с электрооборудованием 

 

Общее требование безопасности 

1. К работе в парикмахерской допускаются лица, которые прошли 

соответствующее обучение и изучившие настоящую инструкцию по технике 

безопасности и прошли инструктаж. 

2. Опасными производственными факторами являются: токоведущие 

провода с нарушенной изоляцией, острые части рабочего инструмента, 

повышенная запыленность рабочих мест и недостаточная освещенность 

рабочих мест. 

3. Парикмахер обязан соблюдать необходимые меры предосторожности, 

своевременно предотвращать замеченную опасность. 

4. Парикмахер должен уметь оказать первую доврачебную помощь при 

несчастном случае. 

5. За нарушение настоящей инструкции виновные привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. 

 

Требования к безопасным условиям труда при работе с 

электрооборудованием. 

1. Электрооборудование должно находиться в исправном состоянии. 

2. Токоведущие части электрооборудования должны быть защищены 

кожухом. 

3. Провода не должны касаться влажных и горячих поверхностей. 

4. Все ремонтные работы по электроаппаратуре должен проводить 

специалист. 

5.  В каждой парикмахерской должны быть: аптечка и инструкция по 

оказанию первой помощи пострадавшим от электрошока. 

6. Ответственность за неисправность электрооборудования несет 

заведующий парикмахерской 

7.  Все электрооборудование и аппаратура должны быть заземлены. 

8. Возле каждого сушуара должен лежать резиновый коврик. 

 

 

Техника безопасности при работе с электрооборудованием. 

1. К работе с электрооборудованием могут быть допущены студенты -

парикмахеры, прошедшие инструктаж, обученные безопасным методам 

труда, ознакомленные с правилами безопасности и эксплуатации 

электрооборудования. 

2. Контроль за сохранностью и исправностью электрооборудования 

должен осуществляться лицом, ответственным за эксплуатацию. 

3. В местах размещения электрооборудования изолировать все 

металлические детали, в том числе трубопроводы системы отопления, 

канализации и т.п., которые имеют связь с землѐй, с таким расчѐтом, чтобы 

клиент при сушке не мог к ним прикасаться. 

4. Электроприборы должны иметь надежное заземление.  



5. Запрещается прикасаться к электроприборам мокрыми руками.  

6. Нельзя выключать электроприборы из сети, держа за шнур.  

7. Все электронагревательные приборы должны иметь огнестойкие 

подставки.  

8. Вся электропроводка должна быть надежно изолирована.  

9. Нагреватель у аппаратов для сушки волос горячим воздухом можно 

включать только при работе вентилятора.  

10. Пользоваться аппаратом для сушки волос горячим воздухом можно 

только при наличии у них предохранительной сетки.  

11. При работе с феном следует следить за тем, чтобы волосы не 

попадали в отверстие для всасывания воздуха и не наматывались на ось 

вентилятора.  

12. При работе с феном необходимо внимательно следить за струей 

горячего воздуха.  

13. Все электроприборы и принадлежности нужно хранить в сухом 

месте.  

14. Пользоваться сушуаром для сушки белья / мокрого/ строго 

воспрещается.  

15. Нельзя допускать ударов нагревателей электроприборов.  

16. Щипцы необходимо включать непосредственно перед работой и не 

оставлять их без присмотра.  

17. Ремонт электрооборудования парикмахерской должен 

осуществляться только специалистами.  

 

  



Протокол  

проведения инструктажа по охране труда 
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