
Пресс-релиз 
 
16 января 2017 г. Министерство образования и науки Республики Марий Эл на 

базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» провело I 
Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству «Модный 
образ» среди обучающихся, мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, юниоров, работников салонов, 
студий, парикмахерских, творческой молодежи. 

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 43.02.02 "Парикмахерское искусство", определению качества 
профессиональной подготовки молодых специалистов, развитию 
самостоятельности и инициативы парикмахеров и творческой молодежи, 
популяризации профессии парикмахера, визажиста, стилиста. 

В Чемпионате приняли участие следующие категории «Учащиеся 
общеобразовательных организаций», «Учащиеся» – обучающиеся средних 
профессиональных образовательных 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 
со стажем более 2-х лет. 

В Чемпионате были представлены 10 номинаций: «Вечерняя прическа с 
постижем», «Дневная модная прическа», «Вечерняя модная прическа», 
«Фантазийный образ в стиле «Русские святки», «Прическа для новобрачной на 
длинных волосах», «Полный модный образ», «Постижерная работа на тему 
«Авангард», «Модная стрижка с укладкой», «Боди-арт», «Я – стилист будущего». 

На участие в Чемпионате подали заявки 75 участников из 4-х регионов 
Поволжья: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Республика Чувашия, 
Кировская область. 

Поддержку Чемпионату оказали социальные партнеры и спонсоры: магазин 
«Professional Cosmetics», Андрей Мокеев, Matrix, ООО «Йошкар-Олинский 
хладокомбинат», ООО «Ми-На», Liliflower, ООО «Шанти», компания Sofiprofi, брау-
мастер Агаева Дарья, ЧОУ ДПО «Арт-виза», барбер-салон «Firma», ООО «Аксто», 
ЗАО «Чистовье», салон красоты «Vog beauty club», группа компаний ciel parfum, 
магазин профессиональной косметики «Акцент», дистрибьюторский центр 
косметик профи, компания «1с-рарус Йошкар-Ола», свадебный салон «Венец», ООО 
«НПФ «Геникс», оптовая компания КвадРа. 

Мероприятие объединило на одной площадке Межрегиональный открытый 
чемпионат по парикмахерскому искусству и профессиональную выставку 
предприятий Республиканской индустрии здоровья, моды, красоты. 

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

http://www.profkosmo.ru/
http://www.marimedia.ru/company/40721/
http://www.marimedia.ru/company/36053/

