
 

 

VII 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 

 

С 14 по 30 ноября 2022 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» провел VII 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 (далее – 
Чемпионат). 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 «Русские народные сказки»; 
- Фото модной стрижки с укладкой: мужская, женская; 
- Фото прически для новобрачной на длинных волосах с авторским украшением; 
- Фото полного модного образа: мужской, женский, детский (номинация  

для модельеров, парикмахеров, визажистов); 



- Фото фейс-арта «Русские мотивы»; 
- Конкурс для школьников «Я – стилист будущего» (номинация для обучающихся 

9 - 11 классов общеобразовательных организаций; предлагается 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 была подана 151 заявка из 8 регионов Приволжского 
федерального округа – Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики 
Чувашия, Республики Мордовия, Кировской области,  Саратовской области, Оренбургской 
области и Пермского края (в том числе Коми-Пермяцкого автономного округа).  

Представляем итоги Чемпионата 2022 года. 

Номинация «Фото фантазийного образа с постижем «Русские народные 
сказки»»: 

в категории «Мастера» победителем признана Пугачева Анастасия Олеговна, 
преподаватель ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум»; 

II место заняла Вильданова Нина Ивановна, преподаватель ГАПОУ Чувашской 
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

III место – Егорова Светлана Григорьевна, преподаватель ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»; 

IV место было присвоено Стенейкиной Анастасии Игоревне, мастеру города 
Йошкар-Олы. 

в категории «Студенты» победителем признана Асаинова Арина Ренатовна, 
студентка ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум»; 

II место заняла Кремнева Светлана Николаевна, студентка ГБПОУ Республики 
Мордовия «Саранский политехнический техникум»; 

III место – Мазурина Юлия Игоревна, студентка ГАПОУ Саратовской области 
«Энгельсский механико-технологический техникум»; 

IV место было присвоено Зайцеву Андрею Алексеевичу, студенту ГАПОУ 
«Казанский торгово-экономический техникум». 











 





 



 

Номинация «Фото модной женской стрижки с укладкой»: 

в категории «Мастера» победителем стала Исаева Екатерина Андреевна, 
преподаватель ГАПОУ Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г.И.Усманова; 

II место заняла Иванова Татьяна Николаевна, преподаватель ГАПОУ Чувашской 
Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образования  
и молодежной политики Чувашской Республики; 

III место присудили Деминой Елене Владимировне, преподавателю ГАПОУ 
Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова; 

в категории «Студенты» победителем признана Французова Екатерина 
Геннадьевна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-
технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики; 

II место заняла Коровина Дарья Максимовна, студентка ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта и сервиса»; 



III место – Фатеева Анна Владимировна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования  
и молодежной политики Чувашской Республики; 

IV место разделили: Сидоров Никита Алексеевич и Касьянова Алина Сергеевна, 
студенты ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический 
колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

 



 

 

В номинации «Фото модной мужской стрижки с укладкой»: 

в категории «Мастера» победителем стала Твердохлеб Ольга Васильевна, 
преподаватель ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический 
техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

II место заняла Демина Елена Владимировна, преподаватель ГАПОУ Чистопольский 
сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова; 

III место присудили Исаевой Екатерине Андреевне преподавателю ГАПОУ 
Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова; 

в категории «Студенты» победителем признана Фетисова Александра Евгеньевна, 
студентка ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический 
колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

II место заняла Хабриева Анастасия Андреевна, студентка ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; 

III место присудили Назаровой Маргарите Николаевне, студентке ГБПОУ 
«Пермский колледж транспорта и сервиса». 



 

 



 

 

В номинации «Фото прически для новобрачной на длинных волосах 
с авторским украшением»: 

в категории «Мастера» победителем стала Алиева Рената Андреевна, 
преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж»; 

II место заняла Гайнутдинова Лилия Салимовна, преподаватель ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический техникум; 

Победителем в категории «Студенты» была признана Ефимова Дарья Сергеевна, 
студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; 

II место заняла Шорникова Дарья Владимировна, студентка ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта и сервиса»; 

III место – Костарева Елизавета Алексеевна, студентка ГБПОУ «Краснокамский 
политехнический техникум»; 

IV место – Бурдеева Юлия Сергеевна, студентка ГАПОУ Саратовской области 
«Энгельсский механико-технологический техникум». 



 

  

 



  

В номинации «Фото полного модного мужского образа»: 

победителем в категории «Студенты» стал Тиманин Матвей Павлович, студент 
ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум»; 

II место присудили Асееву Данилу Константиновичу, студенту ГАПОУ «Колледж 
сервиса» г. Оренбург; 

III место – Смирнов Андрей Сергеевич, студент ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования  
и молодежной политики Чувашской Республики. 



 

В номинации «Фото полного модного женского образа»: 

в категории «Мастера» I место заняла Свешникова Наталья Вячеславовна, 
преподаватель ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-
технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики; 

II место принадлежит Ончул Елене Сергеевне, преподавателю ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта и сервиса»; 

III место – Падерова Анжелла Анатольевна, преподаватель ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» 

в категории «Студенты» победителем признана Тремасова Юлия Сергеевна, 
студентка ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический 
колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

II место – Антонова Антонина Вячеславовна, студентка ГАПОУ Чувашской 
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

III место присудили образу Бурцевой Дарьи Евгеньевны, студентки ГАПОУ 
«Колледж сервиса» г. Оренбург; 

IV место разделили: Удалова Анастасия Алексеевна и Сергеева Ульяна 



Александровна, студенты 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 Воробьевой 
Ирины Владиславовны, преподавателя ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский 
экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики; 

дипломом I степени в категории «Студенты» награждён Скулкин Илья 
Леонидович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 
сервисных технологий». 

 

 

В номинации «Фото фейс-арта «Русские мотивы»: 

дипломом I степени в категории «Мастера» награждена Якупова Динара 
Рафисовна, преподаватель ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»; 



III место присудили Петровой Наталье Викторовне, преподавателю ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; 

дипломом I степени в категории «Юниоры» награжден образ Шабалиной 
Светланы Викторовны, визажиста города Йошкар-Олы; 

II место также заняла работа Шабалиной Светланы Викторовны, визажиста города 
Йошкар-Олы; 

III место присудили Андреевой Ольге Сергеевне, студентке ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; 

IV место – Глушкова Алена Валерьевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»; 

дипломом I степени в категории «Студенты» отмечен образ Шигашевой Дарьи 
Валерьевны, студентки ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 
технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики; 

II место заняла Денисова Мария Юрьевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»; 

III место присудили Волковой Анастасии Вячеславовне, студентке ГБПОУ 
Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум»; 

IV место – Михайлова Екатерина Олеговна, студентка ГАПОУ «Казанский торгово-
экономический техникум». 



 

  



 

 



 



 

 



 

 



  

 

 

В номинации «Я – стилист будущего» дипломом I степени отмечена работа 
Казаковой Алисы Артемовны, воспитанницы МБДОУ детский сад №27 «Светлячок». 



 

В командном конкурсе «Красота спасет мир. Профессия в кадре» (фото о 
профессии с авторским названием)»: 

в категории «Мастера» дипломом I степени отмечена работа Свешниковой 
Натальи Вячеславовны, преподавателя ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский 
экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики; 

II место заняла Николаева Елена Александровна, преподаватель ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»; 

III место – Карловская Ольга Руслановна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; 

IV место – Береснева Елена Петровна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»; 

в категории «Студенты»: 
диплома I степени удостоена работа Майсурян Эммы Арсеновны, студентки ГАПОУ 

«Казанский торгово-экономический техникум»; 
II место занял Байрамов Рушан Алмазович, студент ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»; 
III место присудили Васильевой Капитолине Евгеньевне, студентке ГАПОУ 

«Казанский торгово-экономический техникум»; 
IV место заняла коллективная фоторабота студентов ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»: Шулеповой Яны Юрьевны, 
Рудаковой Софьи Владимировны, Скворцовой Кристины Витальевны. 



Яркой личности – креативный парикмахер! 



Свет мой зеркальце... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
Очередная Королева! 



 

Работа профессионала 

 

Программисты на службе Красоты 

В дополнительных номинациях в этом году отмечены: 

 «За оригинальность образа» – Шарафутдинова Сабина Ренатовна, студентка 
ГАПОУ «Международный колледж сервиса» г. Казань; 

«Эксклюзив» – Моисеева Яна Васильевна, ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагогический колледж ордена «Знак Почёта»» г. Кудымкар; 



«За легкость образа»  –  Садыкова Калерия Михайловна, студентка ГБПОУ 
«Пермский профессионально-педагогический колледж»;  

«Дебют-2022»  –  Батина Яна Евгеньевна, студентка КОГПОБУ «Кировский 
технологический колледж». 

В соответствии с Положением призерам и победителям будут высланы электронным 
отправлением дипломы Министерства образования и науки Республики Марий Эл, а 
участникам Чемпионата сертификаты Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж». 

 Всем участникам Чемпионата, их наставникам и руководителям команд выражается 
благодарность за активность и профессиональный подход к конкурсному заданию.  

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. 

 


