
IV 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 
 
28 ноября 2019 на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся 

IV 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. 

  

   

Председателем жюри Чемпионата является международный судья Фестиваля 
«Невские берега», в этот раз это Ускова Татьяна, мастер-модельер 
международного класса, многократный победитель региональных конкурсов, 
дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок 
России. Накануне для всех желающих она провела мастер-класс по салонным 
укладкам и тренинг по конкурсным прическам. 

  



 

В Чемпионате приняли участие следующие категории:  
- «Студенты» – обучающиеся средних профессиональных образовательных 

организаций; «Учащиеся» общеобразовательных организаций;  
- «Юниоры» – обучающиеся студий, школ красоты, обучающиеся по 

программам профессиональной подготовки, высших профессиональных 
образовательных организаций, мастера со стажем до 2-х лет;  

«Мастера» – мастера производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, мастера салонов, студий красоты, парикмахерских 
и ателье со стажем более 2-х лет. 

  



  

Предлагалось участие в 13 номинациях для женских и мужских 
парикмахеров, визажистов, а также технологов-конструкторов швейных изделий: 

- «Вечерняя коммерческая прическа с постижем»,  
- «Дневная модная прическа»,  
- «Вечерняя модная прическа»,  
- Фантазийный образ с постижерным украшением. Тема «Бионика»,  
- «Прическа для новобрачной на длинных волосах с плетением»,  
- «Полный модный женский образ»,  
- «Полный модный мужской образ»,  
- «Полный модный детский образ»,  
- Фантазийная прическа для Гала-вечера,  
- «Модная мужская стрижка с укладкой», 
- «Модная женская стрижка с укладкой», 
- Сценический макияж для танцевального шоу,  
- «Я – стилист будущего». 
Для участия в Чемпионате подали заявки 98 участников из 4-х регионов 

Поволжья – Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Республики Татарстан, 
Нижегородской области. 

В номинации «Вечерняя коммерческая прическа с постижем» в категории 
«Мастера» победителем признана Алиева Рената Андреевна, парикмахер города 
Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории «Студенты» – Ефремова 
Виктория Владиславовна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики. 



  

  



В номинации «Дневная модная прическа» I место в категории «Мастера» 
заняла Семенова Алиса Михайловна, мастер салона-парикмахерской «Фиолет» 
города Новочебоксарска Чувашской Республики; в категории «Студенты» – 
Иванова Ксения Леонидовна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-
Олинский техникум сервисных технологий». 

   

В номинации «Вечерняя модная прическа» победителем в категории 
«Мастера» стала Снигирева Татьяна Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 
8» ИП Пуртова М.В. города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории 
«Студенты» победителем признана Григорьева Лиана Владимировна, студентка 
ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

   



   

По сумме набранных баллов в номинации «Женские парикмахеры. 
Комбинированный вид» победителем в категории «Мастера» стала Снигирева 
Татьяна Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 8» ИП Пуртова М.В. города 
Йошкар-Олы Республики Марий Эл; победителем в категории «Студенты» 
признана Григорьева Лиана Владимировна, студентка ГАПОУ Чувашской 
Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

  



В номинации «Фантазийный образ с постижерным украшением. Тема 
«Бионика» лучшей в категории «Мастера» признана Стенейкина Анастасия 
Игоревна, мастер-парикмахер города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в 
категории «Юниоры» – Куропаткина Елизавета Викторовна, парикмахер-юниор 
салона «Valentina» города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории 
«Студенты» первое место заняла Конюкова Юлия Ивановна, студентка ГАПОУ 
Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

  



  

  



  

В номинации «Фантазийная прическа для Гала-вечера» победителем в 
категории «Юниоры» признана Георгиева Наталья Юрьевна, мастер-юниор 
парикмахерской «Пиалче» города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в 
категории «Студенты» – Власова Анастасия Александровна, студентка ГБПОУ 
Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». 



  

  



В номинации «Прическа для новобрачной на длинных волосах с 
плетением» признана лучшей в категории «Мастера» Снигирева Татьяна 
Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 8» ИП Пуртова М.В. города Йошкар-
Олы Республики Марий Эл; в категории «Студенты» – Бессонова Валерия 
Дмитриевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж».   

  



  

  



В номинации «Полный модный женский  образ» отмечен дипломом I 
степени в категории «Студенты» образ Ивановой Элины Анатольевны, студентки 
ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий». 

   

   

В номинации «Полный модный детский образ» отмечен дипломом I 
степени в категории «Мастера» образ Алиевой Ренаты Андреевны, парикмахера 
города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории «Студенты» – образ 
Никитиной Натальи Анатольевны, студентки ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». 



  

  



  

В номинации «Модная мужская стрижка с укладкой» победителем в 
категории «Студенты» стал Свидан Хамза Ахмад, студент ГАПОУ Чувашской 
Республики «ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-
технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

В номинации «Модная женская стрижка с укладкой» I место в категории 
«Студенты» заняла Егорова Ксения Алексеевна, студентка ГАПОУ 
«Чистопольский многопрофильный колледж». 



  

  



В номинации «Я – стилист будущего» победителем в категории «Учащиеся» 
признана Семенова Татьяна Дмитриевна, студентка 1 курса ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

В номинации «Сценический макияж для танцевального шоу» 
победителем стала Сивова Диана Геннадьевна, студентка ГБПОУ 
«Нижегородский колледж малого бизнеса». 

  



  

В специальных номинациях Чемпионата особыми наградами отмечены:  
Лучшая команда болельщиков – команда Чебоксарского экономико-

технологического колледжа 
В командном первенстве по сумме набранных баллов победителем 

признана команда участников Йошкар-Олинского технологического колледжа. 
Абсолютным Победителем Чемпионата по сумме набранных баллов 

признана Снигирева Татьяна Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 8» ИП 
Пуртова М.В. города Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 

На площадке Чемпионата также прошел независимый Межрегиональный  
конкурс «Создание образа по источнику творчества», который  призван 
способствовать формированию профессиональных компетенций обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», определению качества 
профессиональной подготовки молодых специалистов, развитию, 
самостоятельности, инициативы творческой молодежи. 

Среди участников конкурса были студенты ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж», ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» педагогический институт, АНПОО «Колледж 
государственной и муниципальной службы», ГАПОУ Чувашской Республики 
«Алатырский технологический колледж, ГАПОУ Чувашской Республики 



«Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 

В конкурсе «Создание образа по источнику творчества» I место в номинации 
«Создание образа по мотивам сказок мифов» заняли: 

- Лаврентьева Мария Петровна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики 
«Алатырский технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики; 

- Гурьянова  Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». 

В номинации «Создание образа по мотивам творчества известных 
дизайнеров» I место заняла Тойшева Мария Руслановна, студентка ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТСТ». 

В номинации «Создание образа в этническом стиле» заняла Глушенкова 
Елена Алексеевна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики «Алатырский 
технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

  



  

  



  

  



  

  



  

  



Также традиционно состоялась профессиональная выставка 
предприятий Республиканской индустрии здоровья, моды, красоты. 
Поддержку Чемпионату оказали социальные партнеры и спонсоры:  
группа Компаний «Максимум» (филиал в городе Казань ООО «Делайт»), ООО 
«Аксто», ЗАО «Чистовье», ООО «Эстель профессионал», компания Амвей, 
компания Орифлэйм, компания Tian De, салон красоты «Студия 8», салон-ателье 
«Прима-Донна», научно-производственная фирма «Геникс», ООО «Клин Пак», 
Центр развития талантов Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк».  

Они приготовили для посетителей Чемпионата на площадке выставки ряд 
профессиональных мастер-классов по парикмахерским и эстетическим услугам, 
творческим работам смежных областей. 

  

  

  



  

От факультетов Йошкар-Олинского технологического колледжа были 
представлены мастер-классы: «Гель-лак и дизайн ногтей», «Салонный СПА-
маникюр», «Изготовление текстильных кукол», «Изготовление декоративных 
аксессуаров и украшений для волос», «Изготовление чехлов для флэшек и 
смартфонов», «Чертеж детали и «Головоломка», «Работа с 
электроинструментом», «Сборка персонального компьютера», «Обжим сетевого 
кабеля», «Робототехника», «Определение подлинности денежных купюр», 
«Заполнение и оформление хозяйственных операций в программе 1С», 
«Идентификация и обнаружение фальсификации вареных колбас», 
«Идентификация полутвердых сыров» и «Эстетика вкуса. Дегустация пиццы 
ЙОТК». 

  



  

  

  

  

В актовом зале колледжа зрителей порадовали выступления танцевальных 
коллективов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 



  

 

Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по 
обмену профессиональным опытом и развития профессионального конкурсного 
движения. 

 

______________________ 


