
  28 ноября 2017 года на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» 
проведен II Межрегиональный открытый чемпионат  
по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди обучающихся 
и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских, ателье и 
творческой молодежи. Учредителем Чемпионата выступило Министерство 
образования и науки Республики Марий Эл, организаторами - ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», ГБУ Республики Марий 
Эл «Дворец молодежи». Чемпионат проводился при поддержке Международного 
фестиваля красоты «Невские берега» (г. Санкт-Петербург). Чемпионат 
способствовал формированию профессиональных компетенций обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство и профессии  
43.01.02 Парикмахер, определению качества профессиональной подготовки 
молодых специалистов, развитию самостоятельности и инициативы 
парикмахеров и творческой молодежи, популяризации профессии парикмахера, 
визажиста, стилиста, модельера, технолога-конструктора швейных изделий. 
В соревнованиях Чемпионата приняли участие 64 участника из 5 субъектов 
Российской Федерации: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 
Республика Чувашия; Саратовской области и Пермского края. Экспертами 
Чемпионата выступили победители и призеры соревнований по 
парикмахерскому искусству республиканского, межрегионального и российского 
уровня, а также международный судья Фестиваля «Невские берега», мастер-
модельер международного класса, многократный победитель региональных 
конкурсов, дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель 
чемпионатов на Кубок России – Ускова Татьяна Александровна (г. Волгоград). 
Активное участие в проведении мастер-классов, выставок и презентаций 
продукции в рамках Чемпионата приняли 14 организаций из числа 
работодателей-партнеров профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл. Всего в мероприятиях Чемпионата приняли участие  
1211 человек, в том числе 233 обучающихся из 14 общеобразовательных 
организаций г. Йошкар-Олы, 860 студентов ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» и ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», 7 человек высших 
профессиональных учебных заведений, 8 мастеров салонов красоты и 
парикмахерских Йошкар-Олы, п. Сернур, 10 представителей образовательных 
организаций, 65 человек творческих ансамблей и организаций-партнеров и 28 
студентов из других регионов. Результаты Чемпионата способствуют 
созданию благоприятных условий для обмена профессиональным опытом и 
развития профессионального конкурсного движения в Республике Марий Эл и 
Приволжском федеральном округе. 



 



 



 

 

 



 

 
 


