
 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к письму Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл 
от «___» _______ 2017 г. № ____ 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
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 

 
1. Общие положения 

1.1. Регламент определяет 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 
и творческой молодежи (далее – «Чемпионат»). 

1.2. Настоящий Регламент распространяется на всех участников, 
деятельность и функции которых прописаны в данном Регламенте. 

1.3. Общее управление Чемпионатом осуществляется Оргкомитетом. В 
Оргкомитет входят представители организации-учредителя, 
подведомственной организации, ключевые партнёры. Оргкомитет принимает 
решения по любым вопросам, относящимся к вопросам проведения 
Чемпионата. 

1.4. Оргкомитет отвечает за общее управление Чемпионатом. В пределах 
этого круга обязанностей Оргкомитет наделяет соответствующими правами и 
обязанностями своих соответствующих ответственных рабочих групп по 
направлениям. 

 
2. Организация Чемпионата 

2.1. Организатор Чемпионата – ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» несет ответственность за: 

 разработку Положения и Регламента Чемпионата, проведение 
процедуры их согласования и подписания; 

 организацию и обеспечение рабочих площадок оборудованными 
рабочими местами Чемпионата по всем номинациям в соответствии с 
техническим описанием; 

 сбор заявок и организационных взносов от участников; 
 поиск и привлечение спонсоров Чемпионата; 



 организацию и проведение мастер-классов ведущими мастерами 
– профессионалами в сфере индустрии красоты; 

 организацию выставок-продаж косметической и парфюмерной 
продукции; 

 организацию и проведение бизнес-семинаров и тренингов для 
руководителей салонов красоты, парикмахерских и ателье; 

 проведение платных и бесплатных тренировочных сборов; 
 организацию фотосессий от известных фотографов Республики 

Марий Эл; 
 разработку технического описания каждой номинации; 
 разработку Критериев оценки номинаций, систему штрафных 

санкций; 
 проведение регистрации участников в день проведения 

Чемпионата; 
 проведение инструктажа по технике безопасности перед началом 

проведения соревновательной части;  
 подготовку наградных символов и призов победителям 

Чемпионата. 
2.2. Организатор Чемпионата ГБУ Республики Марий Эл "Дворец 

молодежи Республики Марий Эл" несет ответственность за: 
- проведение рекламной компании Чемпионата; 
- обеспечение зала необходимой инфраструктурой (звуковой, световой) 

для проведения Чемпионата; 
- проведение торжественной церемонии открытия/закрытия Чемпионата; 
- обеспечение онлайн-трансляции торжественной церемонии 

открытия/закрытия Чемпионата; 
- предоставление конференц-зала для бизнес-семинаров и тренингов; 
- предоставление помещения для работы экспертной комиссии; 
- распечатку дипломов и сертификатов победителям и участникам 

Чемпионата; 
- освещение Чемпионата в СМИ, на телевидении, в печатных изданиях. 
2.3. Оргкомитет разрабатывает общую Программу подготовки и 

проведения Чемпионата. 
2.4. Организационные этапы Чемпионата: 
 подготовительный этап; 
 проведение торжественной церемонии открытия; 
 проведение соревновательной части; 
 оформление результатов проведения Чемпионата; 
 проведение торжественной церемонии закрытия, награждение. 
2.5. В рамках подготовительного этапа Оргкомитет обязан провести 

регистрацию участников, подготовительные работы и мероприятия. 
2.5.1. Оргкомитет регистрирует количество участников от каждой 

организации. Количество конкурсантов от одной организации-участника не 
ограничено. Возраст участников не ограничен. 



2.5.2. Организационный взнос перечисляется участником или 
организацией, направляющей участника, не позднее, чем через три дня от 
даты подачи заявки. Заявка считается зарегистрированной после получения 
организационного взноса на расчетный счет, указанный в Положении. 

2.5.3. 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 мероприятия. 

2.5.4. Не менее, чем за 1 месяц, рабочей группой Оргкомитета, 
ответственной за данное направление, должны быть разработаны конкурсные 
задания, технические описания и критерии оценки по всем номинациям, 
общий график соревновательной части, которые должны быть опубликованы 
на сайте ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» www.yotc.ru и "Дворца 
молодежи Республики Марий Эл " www.dm-mari.ru 

2.5.5. Для каждой номинации в техническом описании определены 
оборудование и инструменты, привозимые с собой Конкурсантом и 
предоставляемое Оргкомитетом, также запрещенные к использованию, 
освещены требованиями техники безопасности, дан план площадок, описано 
конкурсное задание. 

2.5.6. Каждое Конкурсное задание должно сопровождаться схемой 
начисления баллов с перечнем критериев начисления баллов, а также 
перечнем критериев начисления штрафных баллов. 

2.5.7. Не менее, чем за 1 месяц до начала Чемпионата рабочей группой 
Оргкомитета, ответственной за данное направление, должен быть разработан 
сценарный план проведения, включающий подробную программу 
проведения, торжественных церемоний открытия/закрытия Чемпионата, 
программу дополнительных мероприятий (тренингов, мастер-классов, 
тренировочных сборов и пр.) 

2.5.8. Не менее, чем за 10 дней до даты проведения Чемпионата, 
Оргкомитетом должны быть разработаны перечень, внешний вид и 
количество наград и ценных призов Чемпионата. 

 
3. Проведение Чемпионата. 

3.1. Перечень основных номинаций Чемпионата, время и длительность 
проведения каждого этапа соревновательной части Чемпионата изложено в 
Общем графике соревновательной части (Приложение №3). 

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, 
подготовленные заранее, 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 ответственность 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 ГБУ Республики Марий Эл 
«Дворец молодежи Республики Марий Эл» и ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК». 

3.5. Соревнования проводятся на трех площадках ГБУ 
Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл», 
оборудованных необходимым количеством рабочих мест. 

3.6. Конкурсанты обязаны начать выполнение конкурсных работ и 
завершить их по указанию Председателя экспертной комиссии конкурсной 
площадки. За досрочное начало работы, а также продолжение выполнения 
конкурсной работы конкурсантом после официального объявления времени 
окончания работы, начисляются штрафные баллы. 

3.7. Конкурсанты не имеют права общаться, советоваться, обмениваться 
инструментами, приспособлениями с другими конкурсантами, 
представителями своих организаций во время проведения соревновательной 
части Чемпионата. В случае возникновения вопросов и нестандартных 
ситуаций конкурсанту следует обратиться к представителю экспертной 
комиссии конкурсной площадки. 

3.8. Конкурсанты, отказывающиеся соблюдать указания представителей 
Оргкомитета и экспертной комиссии, замеченные в нечестном поведении, а 
также конкурсанты, чье поведение мешает проведению нормального хода 
Чемпионата, отстраняются от дальнейшего участия в Чемпионате 
представителями Оргкомитета без возврата организационного взноса и 
возможности участия в церемонии закрытия и награждения. 

3.9. Несоблюдение конкурсантом норм и правил техники безопасности 
ведет к потере баллов в соответствии с Критериями оценки либо 
отстранению конкурсанта от участия в Чемпионате, если такое нарушение 
привело или могло привести к созданию опасной ситуации для людей, угрозе 
здоровью и/или жизни, а также повреждению оборудования. Решение об 
отстранении Конкурсанта от дальнейшего участия в Чемпионате 
принимается простым большинством (50% + 1 голос) голосов полного 
состава экспертной комиссии номинации. 

3.10. В день проведения Чемпионата разрешается видеосъемка и 
фотографирование на специальных стендах. Фотографирование на 
конкурсных площадках запрещено. Работа фотографов и видеооператоров 
никоим образом не должна мешать конкурсантам, нельзя отвлекать внимание 
конкурсанта, нельзя прикасаться к инструментам, оборудованию, а также к 
конкурсным работам и манекенщикам. Лица, нарушившие данные правила, 
удаляются с Чемпионата представителями Оргкомитета. 

 
4. Проведение церемонии закрытия и награждения участников. 

4.1. Церемония закрытия Чемпионата проводится в день проведения 
Чемпионата после окончания работы всех конкурсных площадок. 



4.2. На церемонии закрытия должны присутствовать все участники 
Чемпионата, а также могут присутствовать все желающие. 

4.3. До начала церемонии закрытия Чемпионата экспертной комиссией 
должны быть подведены все итоги работы конкурсных площадок, 
оформлены и подписаны Итоговые ведомости, определены победители 
Чемпионата. 

 


