
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

от 8 октября 2020 г. № 719 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т  

V Межрегионального открытого чемпионата по парикмахерскому 

искусству и эстетике «Модный образ» среди обучающихся,  

мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, юниоров, работников салонов, 

студий, парикмахерских, ателье и творческой молодежи (заочного) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент определяет порядок организации и проведения 

V Межрегионального открытого чемпионата по парикмахерскому 

искусству и эстетике «Модный образ» среди обучающихся, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских, 

ателье и творческой молодежи (заочного) (далее - Чемпионат). 

1.2. Настоящий Регламент распространяется на всех участников, 

деятельность и функции которых определяются Регламентом. 

1.3. Общее управление Чемпионатом осуществляется 

организационным комитетом (далее - Оргкомитет). Оргкомитет 

принимает решения по любым вопросам, относящимся к подготовке  

и проведению Чемпионата. 

1.4. Оргкомитет отвечает за общее управление Чемпионатом.  

В пределах указанного круга обязанностей Оргкомитет наделяет 

соответствующими правами и обязанностями ответственных рабочих 

групп по направлениям. 

 

2. Организация Чемпионата 

 

2.1. Организатор Чемпионата - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» - несет ответственность 

за: 

разработку Положения и Регламента Чемпионата, проведение 

процедуры их согласования и подписания; 
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сбор заявок и организационных взносов от участников;  

поиск и привлечение спонсоров Чемпионата; 

разработку технического описания каждой номинации; разработку 

Критериев оценки номинаций, систему штрафных санкций; 

проведение регистрации участников; 

подготовку наградных символов и призов для победителей 

Чемпионата; 

проведение рекламной кампании Чемпионата;  

предоставление помещения для работы экспертной комиссии 

(жюри); 

оформление дипломов и сертификатов для победителей и 

участников Чемпионата; 

освещение Чемпионата в средствах массовой информации. 

2.2. Оргкомитет разрабатывает общую Программу подготовки  

и проведения Чемпионата. 

2.3. Организационные этапы Чемпионата: 

подготовительный этап; 

проведение соревновательной части; 

оформление результатов проведения Чемпионата. 

2.4. В рамках подготовительного этапа Оргкомитет обязан 

провести регистрацию участников, подготовительные работы  

и мероприятия. 

2.4.1. Оргкомитет регистрирует количество участников от каждой 

организации. Количество конкурсантов от одной организации-участника 

не ограниченно. Возраст участников не ограничен. 

2.4.2. Организационный взнос перечисляется участником или 

организацией, направляющей участника, в срок до 3 дней после дня 

подачи заявки, но не позднее 10 ноября 2020 г. Заявка считается 

зарегистрированной после получения организационного взноса  

на расчетный счет, указанный в Положении о Чемпионате. 

2.4.3. В случае отказа от участия в Чемпионате по уважительной 

причине, подтвержденной документально, организационный взнос 

может быть возвращен участнику при условии уведомления о снятии 

заявки не позднее чем за 5 дней до начала Чемпионата. 

2.4.4. Не менее чем за 1 месяц до начала Чемпионата рабочей 

группой, ответственной за данное направление, должны быть 

разработаны конкурсные задания, технические описания и критерии 

оценки по всем номинациям, которые должны быть опубликованы на 

официальном сайте Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж». 

2.4.5. Для каждой номинации в Критериях оценки конкурсных 

работ описано конкурсное задание. 
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2.4.6. Каждое конкурсное задание сопровождается схемой 

начисления баллов с перечнем критериев начисления баллов, а также 

перечнем критериев начисления штрафных баллов. 

2.4.7. Не менее чем за 1 месяц до начала Чемпионата рабочей 

группой Оргкомитета, ответственной за данное направление, 

разрабатывается план проведения, включающий подробную программу 

проведения Чемпионата, программу дополнительных мероприятий 

(тренингов, мастер-классов, тренировочных сборов). 

2.4.8. Не менее чем за 10 дней до начала Чемпионата 

Оргкомитетом должны быть разработаны перечень, внешний вид  

и количество наград и ценных призов Чемпионата. 

 

 

3. Проведение Чемпионата 

 

3.1. Общий график соревновательной части Чемпионата приведен  

в приложении к настоящему Регламенту. 

3.2. Общее количество номинаций, участвующих в Чемпионате  

в индивидуальном первенстве, определяется во время формирования 

общего реестра участников. Номинация состоится при наличии 

5 зарегистрированных участников. 

3.3. Каждый участник использует свои инструменты и 

приспособления согласно техническому описанию номинации. 

3.4. Организаторы Чемпионата не осуществляют страхование 

участников от несчастного случая. Организаторы Чемпионата не несут 

перед третьими лицами и самими участниками ответственности  

за нарушение участниками правил по технике безопасности, а также  

за возможное возникновение несчастных случаев, повлекших нанесение 

увечья либо иного вреда здоровью участников, а равно и их имуществу, 

кражи во время проведения мероприятий на всей территории  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж». 

3.5. Соревнования проводятся в формате заочного участия в 

конкурсе фотографий. 

3.6. Конкурсанты обязаны в установленные сроки представить на e-

mail: yotc@mari-el.ru (с темой письма  «Модный образ 2020») скан-

копии (фото): заявки на участие, согласия на обработку персональных 

данных, квитанции об оплате оргвзноса и ссылку на облачное 

хранилище (google-диск, yandex-диск и т.п.) с конкурсными 

фотографиями в формате jpeg. 

3.7. В случае возникновения вопросов и нестандартных ситуаций 

конкурсанту следует обратиться к представителю экспертной комиссии 

конкурсной площадки. 
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3.8. Конкурсанты, отказывающиеся соблюдать указания 

представителей Оргкомитета и экспертной комиссии, замеченные  

в нечестном поведении отстраняются от дальнейшего участия в 

Чемпионате представителями Оргкомитета без возврата 

организационного взноса. 

3.9. Решение об отстранении конкурсанта  

от дальнейшего участия в Чемпионате принимается простым 

большинством (50% + 1 голос) голосов полного состава экспертной 

комиссии номинации. 

 

4. Проведение награждения участников 

 

4.1. Итоги Чемпионата подводят члены экспертной комиссии 

(жюри). 

4.2. Экспертной комиссией должны быть оформлены и подписаны 

итоговые ведомости, определены победители Чемпионата. 

4.3. Победителям и призерам, занявшим первые три места в каждой 

номинации, высылаются электронным отправлением дипломы 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

4.4. Участникам Чемпионата высылаются электронным 

отправлением сертификаты Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

4.5. Результаты Чемпионата публикуются на сайте  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 27 ноября 2020 г.  

4.6. Проведение и итоги Чемпионата освещаются в средствах 

массовой информации. 

 

 
 

___________ 

 


