
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

образования и науки
Республики Марий Эл

от __ октября 2022 г. №__

ПОЛОЖЕНИЕ

о VII Межрегиональном открытом чемпионате по парикмахерскому
искусству и эстетике «Модный образ» среди обучающихся,
мастеров производственного обучения профессиональных

образовательных организаций, юниоров, работников салонов,
студий, парикмахерских, ателье и творческой молодежи (заочном)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения VII 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
(далее - Чемпионат) в заочном формате.

1.2. Учредитель Чемпионата - Министерство образования и науки
Республики Марий Эл.

1.3. Организатор Чемпионата - Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж».

1.4. Чемпионат проводится при поддержке Международного
фестиваля красоты «Невские берега», г. Санкт-Петербург.

1.5. Руководство, подготовка и проведение Чемпионата
осуществляются организационным комитетом (далее - Оргкомитет).

1.6. Для проведения оценки конкурсных работ и оценки
участников Чемпионата создается экспертная комиссия (жюри).

2. Цель и задачи Чемпионата

2.1. Чемпионат призван способствовать формированию
профессиональных компетенций обучающихся в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования
по специальностям 43.02.13 Технология парикмахерского искусства,
43.02.12 Технология эстетических услуг, 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий, определению качества
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профессиональной подготовки молодых специалистов, развитию
самостоятельности и инициативы парикмахеров, технологов-
конструкторов, парикмахеров-модельеров, специалистов в области
прикладной эстетики и творческой молодежи.

2.2. Цель Чемпионата - популяризация профессии парикмахера,
технолога-конструктора.

2.3. Основными задачами Чемпионата являются:
внедрение новых направлений техники выполнения работ,

повышение профессиональных навыков мастеров-участников;
оценка способности обучающихся к системной деятельности

при решении профессиональных задач, анализ эффективности
собственной деятельности;

совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие
профессионального мышления, повышение ответственности
за выполняемую работу;

обмен опытом в подготовке рабочих кадров среди
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл
и соседних регионов.

3. Сроки проведения Чемпионата

3.1. Для участи в Чемпионате участникам необходимо направить:
до 14 ноября 2022 г. скан-копии (фото):
- заявки,
- согласия на обработку персональных данных (участника),
- согласия модели на размещение ее фотографии в сети интернет,
- квитанции об оплате оргвзноса
на e-mail: yotc@mari-el.ru (с темой письма «Модный образ 2022»);
до 21 ноября 2022 г. до 12.00:

- ссылку на облачное хранилище (google-диск, yandex-диск
и т.п.) с конкурсными фотографиями в формате jpeg

Тел. для справок: (8362) 45-07-36; 8 (927) 683-14-97

4. Участники Чемпионата

4.1. Участниками Чемпионата являются:
в категории «Учащиеся» - обучающиеся 9 - 11 классов

общеобразовательных организаций;
в категории «Студенты» - обучающиеся профессиональных

образовательных организаций;
в категории «Юниоры» - обучающиеся студий, школ красоты,

обучающиеся по программам профессиональной подготовки,
обучающиеся образовательных организаций высшего образования,
мастера со стажем до 2 лет;
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в категории «Мастера» - мастера производственного обучения
профессиональных образовательных организаций, мастера салонов,
студий красоты, парикмахерских и ателье со стажем более 2 лет.

4.2. Участие в Чемпионате работодателей и социальных партнеров
профессиональных образовательных организаций допускается как
в качестве участников, так и в качестве спонсоров Чемпионата.

4.3. При регистрации все участники должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт), или студенческий
билет.

4.4. Частное лицо или организация, направляющая участников
на Чемпионат, подает заявку на участие по форме согласно приложению
к настоящему Положению в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж» в срок до 14 ноября
2022 г. по электронной почте: yotc@mari-el.ru.

4.5. Ответственность за подлинность статуса и авторство
(оригинальность) конкурсной работы лежит на участнике Чемпионата.
За несоблюдение условий участия предусматривается дисквалификация.
Дисквалификация может осуществляться на любом этапе Чемпионата.
Решение о дисквалификации может быть принято только по решению
экспертной комиссии (жюри) на основании Протокола.

5. Содержание и порядок проведения Чемпионата

5.1. Порядок проведения соревнований приведен в Регламенте
Чемпионата, который утверждается Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Республики
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж».

5.2. Чемпионат предусматривает участие, как в индивидуальном,
так и в командном первенстве по номинациям:

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).

5.3. Технические требования к фотографии.
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Условия и требования:
Жанр фотографий: художественный портрет.
На конкурс принимаются портретные фотографии с изображением

выполненной автором прически, макияжа на лицах людей старше
14 лет крупным планом.

На конкурс не принимаются фотографии без изображения
прически, макияжа на лицах людей старше 14 лет крупным планом,
а также фотографии, не соответствующие портретному жанру.

Важные замечания!
На Чемпионат по одной конкурсной работе представляется

5 портретных фотографий модели с полностью готовой работой (фас, ¾,
оба профиля, анфас).

В качестве имени изображения в облачном хранилище указать
номер номинации, фамилию и инициалы конкурсанта, сокращенное
название организации.

Направляемая на конкурс фотография должна:
- иметь формат jpeg;
- быть цветной;
- соответствовать теме номинации, жанру и правилам конкурса;
- быть оригинальной, выполненной по авторскому замыслу

конкурсанта (использование снимков чужих работ не допустимо);
- представлять художественную ценность и/или быть интересной

не только ее автору, но и другим участникам;
- не быть низкого разрешения (разрешение фотографии должно

быть не менее 300 px по меньшей стороне);
- не быть плохого качества (например: пересвеченной,

затемненной, смазанной, с сильным шумом);
- не иметь негативное или отталкивающее содержание;
- не содержать водный или товарный знак, принадлежащий

третьей стороне;
- не содержать сторонних текстов/надписей, добавленных

на фотографию после её создания;
- не содержать крупную дату и время съемки;
- не представлять собой коллаж (соединение нескольких

изображений и/или разнородных элементов различных
по происхождению/созданию).

В случае несоответствия фотографии тематике, правилам
и условиям конкурса, данная фотография может быть снята с конкурса.

Одна фотография может участвовать только в одной номинации.
Запрещается одновременное участие фотографии в других действующих
и прошедших Чемпионатах.

Оценивается мастерство конкурсанта в организации фотосессии
для модного журнала и реализации своей идеи в фотографии.
(Внимание! Оценивая фотографию, жюри обращает внимание 
на художественность, креативность и техничность исполнения,
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опираясь, в том числе на мнение профессионального фотографа).
5.4. Участник, отправляя заявку на конкурс, гарантирует согласие

модели, представленной на фотографии, на размещение ее фото
в качестве конкурсной работы в сети интернет (Приложение № 3 к
Положению).

6. Финансирование Чемпионата

6.1. Подготовка и проведение Чемпионата осуществляются за счет
организационных и спонсорских взносов.

6.2. Средства от организационных взносов расходуются
на организационные мероприятия.

6.3. Каждый участник Чемпионата на условиях добровольности
оплачивает организационный взнос за каждую конкурсную работу
в зависимости от категории:

«Учащиеся» - 300 рублей;
«Студенты» - 350 рублей;
«Юниоры» - 450 рублей;
«Мастер» - 500 рублей.
При условии участия в 3 и более номинациях каждый участник

оплачивает организационный взнос в зависимости от категории:
«Учащиеся» - 250 рублей за одну номинацию;
«Студенты» - 300 рублей за одну номинацию;
«Юниоры» - 400 рублей за одну номинацию;
«Мастер» - 450 рублей за одну номинацию.
6.4. Организационный взнос должен быть перечислен

не позднее 14 ноября 2022 г.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», адрес (место
нахождения):

424000, Россия, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 22 
ИНН 1215031297/КПП 121501001 
ОКПО 03049231
Получатель: Министерство финансов Республики Марий Эл (ГБПОУ

Республики Марий Эл "ЙОТК" л/с 20086X95540) 
Казначейский счет № 03224643880000000800
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по

Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола
БИК 018860003 
Единый к/с 40102810545370000075
Директор Ванюшин Анатолий Витальевич на основании Устава
ОГРН 1021200767774
Внимание! Обязательно указать назначение платежа: 
код дохода 00000000000000000130 
за участие в Чемпионате за ... (ФИО участника). 
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Справки по телефону (8362) 45-02-34 (бухгалтерия).

6.5. Организация, направляющая участников на Чемпионат
и выступающая спонсором Чемпионата, освобождается от уплаты
организационного взноса.

7. Подведение итогов и определение победителей

7.1. Итоги Чемпионата подводят члены экспертной комиссии
(жюри).

7.2. Члены экспертной комиссии (жюри) заполняют ведомости
оценок выполнения заданий. Полученные баллы суммируются
по каждому участнику и заносятся в итоговую ведомость оценок
выполнения заданий. При подсчете командных результатов
подсчитывается общая сумма баллов всех участников, заявивших себя
в командном зачете.

Победители и призеры Чемпионата определяются по лучшим
суммарным показателям (баллам).

7.3. Победителям и призерам, занявшим первые три места
в каждой номинации, высылаются электронным отправлением дипломы
Министерства образования и науки Республики Марий Эл.

7.4. Участникам Чемпионата высылаются электронным
отправлением сертификаты Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж».

7.5. По решению Оргкомитета может быть учрежден специальный
приз.

7.6. Результаты Чемпионата публикуются на сайте
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический
колледж» 30 ноября 2022г.

7.7. Проведение и итоги Чемпионата освещаются в средствах
массовой информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о VII Межрегиональном открытом

чемпионате по парикмахерскому искусству и эстетике
«Модный образ» среди обучающихся, мастеров
производственного обучения профессиональных

образовательных организаций, юниоров, работников
салонов, студий, парикмахерских, ателье и творческой

молодежи (заочном)

ЗАЯВКА

на участие в VII Межрегиональном открытом чемпионате
по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди обучающихся,

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских и

творческой молодежи (заочном)

1. Ф.И.О.
(полностью)

2. Категория
(«Учащиеся», «Студенты», «Юниоры», «Мастера»)

3. Номинация

(наименование номинации)

4. Дата рождения
(число, месяц, год)

5. Паспортные данные
(серия, номер, кем выдан, когда выдан, код подразделения)

6. Место регистрации
(адрес)

7. ИНН
(индивидуальный номер налогоплательщика)

8. СНИЛС
(страховой номер индивидуального лицевого счета)

9. Телефон участника
(мобильный, стационарный номера)

10. Статус участника
(должность/студент/)

11. Организация
(полное наименование учебного заведения, парикмахерской, салона)

12. Руководитель
(ф.и.о. руководителя)

13. Телефон руководителя
(мобильный, стационарный номера)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о VII Межрегиональном открытом
чемпионате по парикмахерскому искусству и эстетике

«Модный образ» среди обучающихся, мастеров
производственного обучения профессиональных

образовательных организаций, юниоров, работников
салонов, студий, парикмахерских, ателье и творческой

молодежи (заочном)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных»,

я, _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
паспортные данные: ________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною в целях участия в VII Межрегиональном открытом
чемпионате по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди
обучающихся, мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских и творческой
молодежи (заочном) и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения (число/месяц/год), паспортные данные, адрес проживания,
фотографическое изображение, индивидуальный номер налогоплательщика, страховой
номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, уровень образования,
наименование учебного заведения, контактная информация (номер телефона, e-mail),
практический опыт.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

            __________________               ________________________________________________
        (подпись лица, давшего согласие)              (Ф.И.О. лица, давшего согласие)

  С Положением об обработке персональных данных в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-
Олинский технологический колледж» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).

_______________        _______________________
                 (подпись)                        (фамилия, имя, отчество)

«_____»___________________20____г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о VII Межрегиональном открытом

чемпионате по парикмахерскому искусству и эстетике
«Модный образ» среди обучающихся, мастеров
производственного обучения профессиональных

образовательных организаций, юниоров, работников
салонов, студий, парикмахерских, ателье и творческой

молодежи (заочном)

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА

(Расписка модели)

Я, ___________________________________________________________(ФИО)
, ____________________(дата рождения) года рождения, проживающий/ая по
адресу ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
паспорт _________(серия) _______(номер), выдан _____________(дата
выдачи) ____________________________________________________(орган выдачи),
именуемый далее «Модель», настоящим документом даю согласие на использование
моего изображения Оргкомитету VII Межрегионального открытого чемпионата
по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди обучающихся,
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских и творческой
молодежи (заочного), именуемому далее «Правообладатель».

Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать
изображение Модели полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять
путем публикаций или иного отчуждения оригинала изображения или экземпляров,
осуществлять публичный показ, импортировать оригинал или экземпляры
изображения в целях распространения, сообщать в эфир и по кабелю,
перерабатывать, доводить до общего сведения.

Правообладатель обязуется не использовать изображение Модели способами,
порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Авторские и смежные с ними права на произведения, в которых используется
изображение Модели, созданные Правообладателем, принадлежат автору
произведения.

__________________/_______________________________________________ /

             (подпись)                                      (ФИО полностью)

«_____»___________________20____г.

___________


	я, _____________________________________________________________________________
	(Расписка модели)

