ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к письму Министерства образования и
науки Республики Марий Эл
от «___» _______ 2017 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о II 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
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения
II
Межрегионального
открытого
чемпионата
по
парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди обучающихся,
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских, ателье,
творческой молодежи (далее – Чемпионат).
1.2. Учредитель Чемпионата – Министерство образования и науки
Республики Марий Эл.
1.3. Организаторы Чемпионата – ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», ГБУ Республики Марий Эл
«Дворец молодежи Республики Марий Эл».
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 ФГОС СПО по специальностям «Парикмахерское искусство»,
«Технология эстетических услуг», «Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий», определению качества профессиональной
подготовки молодых специалистов, развитию самостоятельности и
инициативы парикмахеров, визажистов, модельеров и творческой молодежи.
2.2. Цель Чемпионата – популяризация профессий: парикмахера,
технолога эстетических услуг, 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 и место проведения Чемпионата
3.1. Чемпионат проводится 28 ноября 2017 г. на базе ГБУ
Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл».
Начало в 9.00 час.
Регистрация
участников
Чемпионата
проводится
в
фойе
«Дворца молодежи Республики Марий Эл» с 8.00 до 8.25 часов.
Адрес: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Зеленая, д. 1,
тел.: 8 (8362) 73-00-22, эл. почта: kulturaprof@yandex.ru.
4. Участники Чемпионата
4.1. В Чемпионате принимают участие:
в категории «Учащиеся общеобразовательных организаций» –
обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных организаций;
в категории «Учащиеся» – обучающиеся средних профессиональных
образовательных организаций;
в категории «Юниоры» – обучающиеся студий, школ красоты,
обучающиеся по программам профессиональной подготовки, высших
профессиональных образовательных организаций, мастера со стажем
до 2-х лет;
в категории "Мастера" – мастера производственного обучения
профессиональных образовательных организаций, мастера салонов, студий
красоты, парикмахерских и ателье со стажем более 2-х лет.
4.2. Разрешается участие в Чемпионате работодателей и социальных
партнеров профессиональных образовательных организаций 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, направляет заявку на участие согласно приложению к
настоящему
Положению
в
ГБПОУ
Республики
Марий
Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж» в срок до 17 октября 2017 г.
на электронную почту: barberyotc@mail.ru
4.5. Ответственность за подлинность статуса 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 на основании Протокола.
5. Содержание и порядок проведения Чемпионата
5.1. Разрешается участвовать в любых видах соревнований, не
совпадающих по времени. Порядок проведения соревнований прописан в
Регламенте.
5.2. Чемпионат предусматривает участие, как в индивидуальном, так и в
командном первенстве по номинациям:
1.
Вечерняя коммерческая прическа с постижем.
2.
Женские парикмахеры. Модная категория. Комбинированный
вид: 1 вид – «Модная дневная прическа», 2 вид – «Модная вечерняя
прическа».
3.
Боди-арт на тему «Мир глазами детей».
4.
Фантазийная постижерная работа на тему «Икебана».
5.
Модная стрижка с укладкой: Мужская. Женская.
6.
Фантазийный образ в стиле «Футуризм».
7.
Прическа для новобрачной на длинных волосах с плетением.
8.
Полный модный образ: Мужской. Женский. Детский (номинация
для модельеров, парикмахеров, визажистов).
9.
Конкурс для школьников «Я – стилист будущего» (номинация
для обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций.
Предлагается профессиональная проба – выполнение конкурсной
парикмахерской работы на модели).
5.3. В рамках Чемпионата предполагается бесплатное и на коммерческой
основе проведение мастер-классов ведущими мастерами - профессионалами
в сфере индустрии красоты, выставок-продаж косметической и парфюмерной
продукции, фотосессий от известных фотографов Республики Марий Эл.
5.4. В рамках Чемпионата пройдут бизнес-семинары и тренинги.
Деловая программа будет интересна всем специалистам салонной индустрии:
и директорам, и администраторам, и мастерам. Каждый найдет для себя
полезную информацию, которая поможет профессиональному росту и
бизнесу. Ведь главная цель у всех одна – больше зарабатывать, и чтобы
прибыли были гарантированными.
6. Финансирование Чемпионата
6.1. Для организации и проведения Чемпионата формируется бюджет за
счет организационных и спонсорских взносов.
6.2. Средства бюджета Чемпионата расходуются на формирование
наградного фонда и организационные мероприятия.
6.3. Каждый участник Чемпионата оплачивает организационный взнос в
зависимости от категории:
«Учащиеся общеобразовательных организаций» – 500 рублей за
каждого участника;

«Учащиеся» – 500 рублей за каждого участника;
«Юниоры» – 750 рублей за каждого участника;
«Мастер» – 1200 рублей за каждого участника.
Участие в 3-х и более номинациях:
«Мастер» – 900 рублей за номинацию;
«Юниоры» – 500 рублей за номинацию;
«Учащиеся» – 300 рублей за номинацию.
6.4. Оргвзнос должен быть перечислен не позднее 17 октября 2017 г.
Реквизиты для перечисления:
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
Лицевой счет № 20086Х95540
Управления Федерального казначейства
по Республике Марий Эл
Расчетный счет № 40601810800001000001
Отделение-НБ Республика Марий Эл
БИК 048860001
Внимание! Указывать обязательно назначение платежа:
код дохода 00000000000000000130 за участие в Чемпионате
за …(ФИО участника). Справки по телефону 8(836 2) 45-02-34
6.5. Организация, направляющая участников на Чемпионат, и
выступающая спонсором Чемпионата, освобождается от уплаты оргвзноса.
7. Подведение итогов и определение победителей
7.1. Итоги Чемпионата подводят члены экспертной комиссии.
7.2. Члены экспертной комиссии заполняют ведомости оценок
выполнения заданий. Полученные баллы суммируются по каждому
участнику и заносятся в итоговую ведомость оценок выполнения заданий.
При подсчете командных результатов, подсчитываются общая сумма баллов
всех участников заявивших себя в командном зачете.
Победители и призеры Чемпионата определяются по лучшим
суммарным показателям (баллам).
7.3. Победители и призеры, занявшие первые три места, награждаются
дипломами Министерства образования и науки Республики Марий Эл и
наградными символами.
7.4. Победители и призеры, занявшие первые 3 места, награждаются
сертификатами Международного фестиваля красоты «Невские берега»
г. Санкт-Петербург.
7.5. Участники Чемпионата награждаются сертификатами участника.

7.6. По решению Оргкомитета может быть учрежден специальный приз
лучшей команде болельщиков.
7.7. Торжественная церемония награждения проводится в день
Чемпионата 28 ноября 2017 г.
7.8. Проведение и итоги Чемпионата освещаются в средствах массовой
информации. Торжественная церемония открытия и закрытия Чемпионата
проводится с видеотрансляцией в www.youtube.com

СОСТАВ
организационного комитета II 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
Идиатуллина
Энзе Дакуановна

Ванюшин
Анатолий Витальевич

Халтурина
Ирина Викторовна

–

заместитель министра образования и науки Республики
Марий Эл, председатель организационного комитета

–

директор
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Республики
Марий
Эл
«Йошкар-Олинский
технологический колледж», заместитель председателя
организационного комитета

–

директор ГБУ Республики Марий Эл «Дворец
молодежи Республики Марий Эл» заместитель
председателя организационного комитета

Члены организационного комитета
Яруткина
Фаина Сергеевна

Меркушина Марина
Владимировна

Тонких
Лариса Геннадьевна

Богданова
Светлана Викторовна
Суворова
Людмила Николаевна

–

начальник отдела профессионального образования
Министерства образования и науки Республики Марий
Эл

–

директор
салона
красоты
«Ультрамарин»
г. Йошкар-Олы, социальный партнер Государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж»

–

заместитель директора Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Республики
Марий
Эл
«Йошкар-Олинский
технологический колледж»

–

и.о.
руководителя
Центра
молодежного
предпринимательства и профессиональной ориентации
ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи
Республики Марий Эл»

–

старший
методист
ГБОУ
ДПО
Республики
Марий
Эл
«Научно-методический
центр
профессионального образования»
__________________

