
V Межрегиональный открытый чемпионат  

по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ»  

среди студентов, мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций, юниоров, работников 

салонов, студий, парикмахерских, ателье и творческой молодежи (заочный) 

 

25-27 ноября 2020 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» провел юбилейный V Межрегиональный открытый 

чемпионат по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди 

студентов, мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, юниоров, работников салонов, студий, 

парикмахерских, ателье и творческой молодежи. Учредителем Чемпионата 

является Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 

Инициатором проведения такого Чемпионата выступил ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» при поддержке 

Международного фестиваля красоты «Невские берега» г. Санкт-Петербург.  

Чемпионат призван способствовать формированию профессиональных 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии «Парикмахер», специальностей «Технология парикмахерского 

искусства», «Технология эстетических услуг», «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий», определению качества профессиональной 

подготовки молодых специалистов, развитию самостоятельности и инициативы 

парикмахеров и творческой молодежи, популяризации профессии парикмахера, 

визажиста, стилиста, модельера, технолога-конструктора швейных изделий. 

В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального 

сообщества, высококвалифицированные работодатели отрасли: Пуртова Марина 

Валерьевна, победитель  Республиканских и городских профессиональных 

конкурсов, двукратный Победитель Открытого чемпионата по парикмахерскому 

искусству на Кубок Поволжья г. Казань, участник Международных Олимпийских 

соревнований по парикмахерскому искусству, нейл дизайну и Декоративной 

косметики  г. Санкт-Петербург, действующий технолог-эксперт компании 

«Эстель Professional», сертифицированный тренер от кутюр и Березина Наталья 

Леонидовна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж», эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. Председателем жюри Чемпионата является международный судья 

Фестиваля «Невские берега», в этот раз это Ускова Татьяна Александровна, 

мастер-модельер международного класса, многократный победитель 

региональных конкурсов, дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель 

чемпионатов на Кубок России.  

В юбилейном Чемпионате приняли участие следующие категории:  

- «Студенты» – обучающиеся средних профессиональных образовательных 

организаций;  

- «Учащиеся» общеобразовательных организаций;  



- «Мастера» – мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, мастера салонов, студий красоты, парикмахерских 

и ателье со стажем более 2-х лет. 

Предлагалось участие в 10 номинациях для женских и мужских 

парикмахеров, визажистов, а также технологов-конструкторов швейных изделий: 

- Фото фантазийного образа с постижем «Этника»; 

- Фото модной женской стрижки с укладкой; 

- Фото модной мужской стрижки с укладкой; 

- Фото прически для новобрачной на длинных волосах с плетением и 

авторским украшением; 

- Фото полного модного мужского образа (номинация для модельеров, 

парикмахеров, визажистов); 

- Фото полного модного женского образа (номинация для модельеров, 

парикмахеров, визажистов); 

- Фото полного модного детского образа (номинация для модельеров, 

парикмахеров, визажистов); 

- Фото боди-арта «Экология»; 

- Конкурс для школьников «Я – стилист будущего» (номинация  

для обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций; предлагалась 

профессиональная проба – выполнение  конкурсной парикмахерской работы на 

модели и ее фотографирование); 

- Командный конкурс «Красота спасет мир. Профессия в кадре» (фото о 

профессии с авторским названием). 

Для участия в Чемпионате подали заявки 64 участника из 8-ми регионов 

Поволжья – Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Чувашия, 

Республики Удмуртия, Республики Мордовия, Самарской области, 

Нижегородской области, Пермского края.  

В номинации «Фото фантазийного образа с постижем «Этника»: 

в категории «Мастера» победителем признана Егорова Светлана Григорьевна 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» г. Йошкар-Ола), 

II место – Сологуб Светлана Михайловна (ГБПОУ Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»), 

III место – Вильданова Нина Ивановна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»); 

в категории «Студенты» победителем признана Кушакова Полина 

Валерьевна (АПОУ Удмуртской Республики «Экономико-технологический 

колледж» г. Ижевск), 

II место заняла Кудряшова Каролина Ивановна (ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский политехнический техникум»), 

III место – Волкова Анастасия Вячеславовна (ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский политехнический техникум»), 



IV место – Ковшова Инна Михайловна (ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский политехнический техникум»). 

   

   

   

В номинации «Фото модной женской стрижки с укладкой»: 



жюри не присудило I и II место в категории «Мастера», 

III место в категории «Мастера» разделили Исаева Екатерина Андреевна и 

Демина Елена Владимировна (ГАПОУ Республики Татарстан «Чистопольский 

многопрофильный колледж»); 

в категории «Студенты» Победителем признана Гильманова Анастасия 

Салаватовна (АПОУ Удмуртской Республики «Экономико-технологический 

колледж» г. Ижевск), 

II место заняла Иванова Мария Сергеевна (ГБПОУ Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»), 

III место – Долганова Валентина Евгеньевна (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Новочебоксарский политехнический техникум»). 

 

 
 

 

 

 

В номинации «Фото модной мужской стрижки с укладкой»: 

в категории «Мастера» победителем стала Свешникова Наталья 

Вячеславовна (ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж»), 

II место – Демина Елена Владимировна (ГАПОУ Республики Татарстан 

«Чистопольский многопрофильный колледж»), 

III место – Исаева Екатерина Андреевна (ГАПОУ Республики Татарстан 

«Чистопольский многопрофильный колледж»); 

в категории «Студенты» победителем признана Архипова Анна Алексеевна 



(ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический 

техникум»), 

II место – Алексеева Анна Дмитриевна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»), 

III место – Чупина Елизавета Геннадьевна (АПОУ Удмуртской Республики 

«Экономико-технологический колледж» г. Ижевск), 

IV место жюри присудило Крюковой Наталье Ивановне (ГБПОУ Самарской 

области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна»). 

    

    

В номинации «Фото прически для новобрачной на длинных волосах с 

плетением и авторским украшением»: 

лучшей в категории «Студенты» признана работа Митиркиной Ирины 

Сергеевны (ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна»), 

II место – Сидорова Анастасия Сергеевна (ГБПОУ Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»), 

III место – Константинова Анастасия Александровна (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Новочебоксарский политехнический техникум»), 

IV место – Кремнева Светлана Николаевна (ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский политехнический техникум»), 

V место разделили Долгорукова Анастасия Юрьевна (ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий») и Топаева 

Анастасия Алексеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 



технологический колледж»). 

 
 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

В номинации «Фото полного модного мужского образа»: 

 победителем в категории «Студенты» стала Иванова Элина Анатольевна 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»), 

II место – Кудряшова Каролина Ивановна (ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский политехнический техникум»), 



III место – Солдатова Дарья Алексеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж»). 

   

В номинации «Фото полного модного женского образа»: 

в категории «Мастера» I место не определено, 

II место – Демакова Алина Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж»); 

в категории «Студенты» победителем признана Иванова Элина Анатольевна 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»), 

II место – Чернова Ирина Александровна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»), 

III место – Мехоношина Анастасия Васильевна (ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

профессионально-педагогический колледж» г. Кудымкар, Пермский край), 

IV место разделили Ефимова Александра Андреевна  ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж») и Свечникова 

Татьяна Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж»), 

V место – Андреева Карина Сергеевна (ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский политехнический техникум»); 

в категории «Учащиеся» – I, II место не определено, 

III место – Ефремова Елизавета Юрьевна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

В номинации «Фото полного модного детского образа»: 

отмечен дипломом I степени в категории «Студенты» детский образ 

Власовой Анастасии Александровны (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-



Олинский техникум сервисных технологий»), 

II место заняла Алмакаева Елена Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 

III место – Шавкуненко Оксана Алексеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»). 

 

   

В номинации «Фото боди-арта «Экология»: 

дипломом I степени в категории «Студенты» отмечен образ Паникарского 

Ивана Владимировича (ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный 

колледж сервисных технологий и дизайна»), 

II место заняла Лебедева Юлия Алексеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

III место – Ямбаршева Алина Николаевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж»). 

 

 



  

 
 

В командном конкурсе «Красота спасет мир. Профессия в кадре» (фото о 

профессии с авторским названием)» победителем стала Бессонова Валерия 

Дмитриевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж»), 

II место не определено, 

III место разделили Кузикова Карина Сергеевна (ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж») и Демакова Алина Юрьевна 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»). 

 

 

 



 

 

В номинации «Я – стилист будущего» заявок подано не было. 

В дополнительной номинации «Дебют-2020» «За легкость и 

оригинальность образа» в этом году отмечена Новосельцева Дарья 

Александровна (ГБПОУ Нижегородской области «Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства»). 

Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по 

обмену профессиональным опытом и развития профессионального конкурсного 

движения. 

 


