
VI 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) 

 

24-26 ноября 2021 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» провел VI 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», Ускова Татьяна Александровна, мастер-модельер 

международного класса, многократный победитель региональных конкурсов, 

дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок 

России.  

В Чемпионате приняли участие следующие категории:  

- «Студенты» – обучающиеся средних профессиональных образовательных 

организаций;  

- «Учащиеся» – обучающиеся в общеобразовательных организациях;  

- «Мастера» – мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, мастера салонов, студий красоты, парикмахерских 

и ателье со стажем более 2-х лет. 



Команда жюри проводила оценку работ парикмахеров и визажистов, а 

также технологов-конструкторов швейных изделий в соответствии с следующими 

номинациями: 

- Фото фантазийного образа с постижем «Винтаж»; 

- Фото модной женской стрижки с укладкой; 

- Фото модной мужской стрижки с укладкой; 

- Фото прически для новобрачной на длинных волосах с 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 «Космос»; 

- 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 было подано 72 заявки из 3-х регионов 

Поволжья – Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Саратовской области.  

 

Результаты Чемпионата 

  Номинация «Фото фантазийного образа с постижем «Винтаж»: 

в категории «Мастера» победителем признана Егорова Светлана Григорьевна 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» г. Йошкар-Ола); 

в категории «Студенты» победителем признана Власова Анастасия 

Александровна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 

сервисных технологий»), 

II место заняла Васильева Диана Валерьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

III место – Павлова Христина Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

IV место было присвоено Аппаковой Яне Денисовне (ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

V место заняла Антоненкова Юлия Валентиновна (ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

VI место разделили Иванова Ксения Константиновна (ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж») и Пирогова Дарья 

Павловна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж»). 



   

   

   



   

 

Номинация «Фото модной женской стрижки с укладкой»: 

в категории «Мастера» победителем стала Вильданова Нина Ивановна 

(ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики), 

II место заняла Свешникова Наталия Вячеславовна (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

III место присудили Воробьёвой Ирине Владиславовне (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики); 

в категории «Студенты» победителем признана Осокина Надежда 

Владимировна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж»), 

II место заняла Сидоркина Татьяна Сергеевна (ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

III место – Алексеева Мария Юрьевна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики). 

 



 

 
 

   

 

В номинации «Фото модной мужской стрижки с укладкой»: 

в категории «Студенты» победителем признана Петрова Лариса Эдуардовна 

(ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики), 

II место заняла Осокина Надежда Владимировна (ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

III место присудили Ефимовой Александре Андреевне (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики). 



 

 

 

 

В номинации «Фото прически для новобрачной на длинных волосах с 

авторским украшением»: 

в категории «Мастера» III место заняла Чечулина Анна Гагиковна (ГАПОУ 

Саратовской области «Энгельсский механико-технологический техникум»); 

Победителем в категории «Студенты» была признана Петрова Лариса 

Эдуардовна (ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики), 

II место заняла Димитриева Татьяна Сергеевна (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

III место – Степанова Марина Вячеславовна (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

IV место – Быкова Анастасия Сергеевна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики), 

V место разделили Долгорукова Анастасия Юрьевна (ГБПОУ Республики 

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

Ангелина Андреевна (ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики). 

 



   

   

   



   

 

 

 

 

В номинации «Фото полного модного мужского образа»: 

в категории «Мастера» победителем признана Воробьёва Ирина 

Владиславовна (ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики), 

II место было отдано Винокуровой Наталье Витальевне (ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»); 

победителем в категории «Студенты» стала Никонорова Ксения Алексеевна 

(ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики), 

II место присудили Рябову Виктору Александровичу (ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

III место – Герасимовой Виктории Николаевне (ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»). 



 

 

 

  

 

В номинации «Фото полного модного женского образа»: 

в категории «Мастера» I место заняла Орлова Людмила Юрьевна (ГАПОУ 

Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики); 

II место принадлежит Свешниковой Наталии Вячеславовне (ГАПОУ 

Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

III место – Падеровой Анжелле Анатольевне (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»); 

в категории «Студенты» победителем признан Данилов Илья Владимирович 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»), 

II место – Леонтьева Полина Андреевна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики), 



III место присудили Афанасьевой Карине Сергеевне (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

IV место – Власовой Анастасии Александровне (ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 

V место заняла Глухова Екатерина Павловна (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики). 

   

   



   

   

                      

 

 

 



В номинации «Фото полного модного детского образа»: 

дипломом I степени в категории «Мастера» отмечен детский образ 

Падеровой Анжеллы Анатольевны (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий»); 

дипломом I степени в категории «Студенты» награждён Скулкин Илья 

Леонидович (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 

сервисных технологий»), 

II место заняла Шушалыкова Мария Эдуардовна (ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 

III место – Горшкова Анна Эдуардовна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики). 

    

 

В номинации «Фото боди-арта «Космос»: 

дипломом I степени в категории «Студенты» отмечен образ Коробовой 

Полины Дмитриевны (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж»), 

II место заняла Глушкова Милана Васильевна (ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

III место присудили Гурьяновой Марии Алексеевне (ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»). 



 

  

 

В номинации «Я – стилист будущего» дипломом I степени отмечена 

Нигматзянова Софья Александровна (ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. 

М.В. Ломоносова»). 

   

 

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

профессии с авторским названием)» дипломом I степени удостоены работы 

Реутова Никиты Сергеевича (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж») и Бересневой Елены Петровны (ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»). 



  

 

В заключение необходимо отметить тот факт, что данное мероприятие 

создает благоприятную почву для укрепления связей по обмену 

профессиональным опытом и оказывает существенное влияние на развитие 

конкурсного движения в среде профессионального сообщества. 

 


