
Итоги III Межрегионального открытого чемпионата  

по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» 

 

29 ноября 2018 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

состоялся III 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 Чемпионата выступил Йошкар-Олинский 

технологический колледж при поддержке Международного фестиваля красоты 

«Невские берега» (город Санкт-Петербург).  

  

Чемпионат призван способствовать формированию профессиональных 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии «Парикмахер», специальностей «Технология парикмахерского 

искусства», «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. 

  

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. 

  

Чемпионат принял на своих площадках 113 участников из 5-ти субъектов 

Российской Федерации: Республики Марий Эл, Республики Чувашия, 

Республики Татарстан, Саратовской области и Оренбургской области. 

Председателем жюри Чемпионата является международный судья Фестиваля 

«Невские берега» Ускова Татьяна, мастер-модельер международного класса, 

многократный победитель региональных конкурсов, дипломант Открытого 

чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок России.  

 



  

  

Предлагалось участие в 13 номинациях для женских и мужских 

парикмахеров, визажистов, а также технологов-конструкторов швейных изделий. 

В номинации «Вечерняя коммерческая прическа с постижем» 

победителем признана Васянка Александра Алексеевна, студентка ГАПОУ 

Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум». 

   



   

В номинации «Дневная модная прическа» I место в категории «Юниоры» 

заняла Снигирева Татьяна Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; в категории 

«Студенты» – Иванова Ксения, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». 

   



   

В номинации «Вечерняя модная прическа» победителем в категории 

«Юниоры» стала Снигирева Татьяна Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; 

победителем в категории «Студенты» признана Сейфулина Алина Юрьевна, 

студентка ГБПОУ  Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж». 

   



 
  

По сумме набранных баллов в номинации «Женские парикмахеры. 

Комбинированный вид» победителем в категории «Юниоры» стала Снигирева 

Татьяна Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж»; победителем в категории «Студенты» 

признана Федотова Екатерина Сергеевна, студентка ГБПОУ  Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

   



   

Фантазийный образ в стиле «Ретро» был лучшим в категории «Мастера» у 

Егоровой Светланы  Григорьевны, преподавателя ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»; в категории «Студенты» у 

Лаптова Владимира Витальевича, студента ГАПОУ «Колледж  сервиса»  г. 

Оренбурга Оренбургской области.  

   



   

   

   

 



«Прическа для новобрачной на длинных волосах с плетением» признана 

лучшей в категории «Мастера» у Мурашкиной Людмилы Викторовны, 

преподавателя ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 

сервисных технологий»; в категории «Юниоры» у Коротковой Дарьи Олеговны, 

мастера студии красоты «Амазонка»; в категории «Студенты» у Бессоновой 

Валерии Дмитриевны, студентки ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж». 

   

   



   

«Полный модный женский  образ» отмечен дипломом I степени в 

категории «Юниоры» у Рахматуллиной Елены Васильевны, мастера японской 

парикмахерской «Чио-Чио»; в категории «Студенты» у Суздальцевой Василины 

Ивановны, студентки ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

техникум сервисных технологий»; в категории «Учащиеся» у Ивановой Елены 

Павловны, студентки 1 курса ГБПОУ  Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж». 

   



   

   

   



   

    

«Полный модный мужской образ» был лучшим у Страх Анны 

Александровны, участницы в категории «Студенты» (ГАПОУ «Колледж  

сервиса»  г. Оренбурга Оренбургской области). 

   

«Полный модный детский образ» отмечен дипломом I степени в категории 

«Юниоры» у Рахматуллиной Елены Васильевны, мастера японской 

парикмахерской «Чио-Чио»; в категории «Студенты» у Вафиной Гульназ 

Наилевны, студентки ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 



техникум сервисных технологий». 

   

  

В номинации «Фантазийная постижерная работа «Головной убор в 

народном стиле» победителем в категории «Мастера» признана Егорова 

Светлана  Григорьевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий»; в категории «Студенты» – 

Сейфулина Алина Юрьевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж». 



   

   

   



 
 

В номинации «Модная мужская стрижка с укладкой» победителем в 

категории «Юниоры» признана Снигирева Татьяна Георгиевна, слушатель курсов 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; в 

категории «Студенты» – Сейфулина Алина Юрьевна, студентка ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

   

 В номинации «Модная женская стрижка с укладкой» призером в 

категории «Мастера» признана Леонтьева Ксения Николаевна, преподаватель 

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж»; в категории «Студенты» – Прокопьева Дария Сергеевна, студентка 

ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум». 



   

В номинации Фейс-арт на тему «Новогодний маскарад» победителем в 

категории «Юниоры» признана Рыкова Светлана Аврелиановна, выпускница 

курсов «Визаж» ЧОУ ДПО «Арт-виза» г. Йошкар-Ола; в категории «Студенты» – 

Волкова Виктория Владимировна, студентка ГАПОУ «Профессиональный 

колледж  №41» г. Казань. 

   



 
  

  

В номинации «Я – стилист будущего» победителем в категории «Учащиеся» 

(школьники города Йошкар-Олы) признана Лобанова Елена Владимировна, 

обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат». 



   

 
 

 

В специальных номинациях Чемпионата особыми наградами отмечены:  

Лучшая команда болельщиков – команда Чебоксарского экономико-

технологического колледжа; 

«Связь поколений» –  Кудрявцева Людмила Макаровна – салон-

парикмахерская «Пиалче» г. Йошкар-Ола; 

  



«Самая юная модель» – Григорий Макаршин (ему 3 года). 

В командном первенстве по сумме набранных баллов победителем 

признана команда участников Йошкар-Олинского технологического колледжа. 

  

Абсолютным Победителем Чемпионата по сумме набранных баллов 

признана Сейфулина Алина Юрьевна, студентка ГБПОУ  Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж». 

С этого года на площадке Чемпионата проводится сателлитный 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 Йошкар-Олинского 

технологического колледжа, Йошкар-Олинского техникума сервисных 

технологий и Марийского государственного университета. 

I место в конкурсе «Создание образа по источнику творчества» заняла 

Гурьянова Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» с образом «Славянская птица Сирин».  



 

 

 

 

Старинные изображения на вышивке и 
фресках, иллюстрации книг кроют в себе 

множество идей.

 

 



Так изображают Власти, которые перешли на сторону 
зла, в мифологических справках

 

 

Лебедь- символ возрождения, частоты, целомудрия,  

благородства и мудрости

 

 

 

 



Мое вдохновение – это лес 

 
 

 

 

Применение в народном костюме тканей, вышивок 

могут послужить импульсом для поисков нового 

при создании современного костюма.

 

 



В  Э П О Х У  П А Л Е ОЛ И ТА  Б А Б О Ч К А  
ОЛ И Ц Е Т В О РЯ Л А  Б О Г И Н Ю  " В Е Л И К У Ю  М АТ Ь " ,  

В Л А Д Е В Ш У Ю  В С Е М  С У Щ И М  Н А  З Е М Л Е .

 

 

Моменты, вдохновившие к созданию образа 

 

 

 

 

 

 



• Создание свадебного 
образа с черным 

платьем понравится 
только настоящим 

любительницам самых 
оригинальных идей и 

решений. 

• Но, даже не смотря на 
некоторые 

стереотипы, можно 
смело заявить о том, 

что общество не стоит 
на месте, и многие 
невесты обращают 

свой взор именно на 
этот наряд. 

 

 

В образе Фавна древние италийцы почитали доброго духа 
гор, вещего бога. Фавн живёт в чащах или пещерах. С 
человеком он общается во сне или лесными голосами. 
Он же внушает «панический страх» как путникам, так и 
неприятелям.

За страшным видом бога скрывалось добродушное 
существо, которое всегда могло прийти на помощь и 
подшутить. Изображались фавны бородатыми, 
порытыми шерстью с торчащими рожками или  
лошадиными ушами, хвостами и копытами, но имея при 
этом человеческую голову и торс.

 

 

ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА 

Рассвет зимним морозным утром

U1

 

 



ВДОХНОВЕНИЕ

• При просмотре

мультфильма «Тарзан» 

мы обратили внимание

на то, что стиль главной

героини-Джейн, не

соответствует стилю

Тарзана.

• В связи с этим мы

придумали новый образ

для девушки.

 

 

  

Мероприятие объединяет на одной площадке Межрегиональный открытый 

чемпионат по парикмахерскому искусству и профессиональную выставку 

предприятий Республиканской индустрии здоровья, моды, красоты. 

Поддержку Чемпионату оказывают социальные партнеры и спонсоры:  

ООО «Аксто» («Чистовье Йошкар-Ола»), магазин «Professional Cosmetics», 

магазин профессиональной косметики «Акцент», ООО «НПФ «Геникс», ООО 

«Премьер Пласт», Мастерская «Жаклин», Клуб виртуальной реальности MirVR,  

компания «Косметик-Профи», компания «Амвэй» и многие другие. Они 

подготовили для посетителей Чемпионата на площадке выставки ряд 

профессиональных мастер-классов по парикмахерским и эстетическим услугам, 

дефиле моделей одежды и шоу-программу.  

http://www.profkosmo.ru/


 

 

  



 

 

  

 
 

  



  

В актовом зале колледжа зрителей порадовали выступления студенческого 

общественного объединения «Театр мод ЙОТК», воспитанников детского сада 

№27 «Светлячок» г. Йошкар-Олы, Кутасова Данила, ученика 1 «б» класса МБОУ 

«СОШ №7» г. Йошкар-Олы, коллектива студии восточного танца «Джаянти», 

магазина «Летучая мышь», салона «Жаклин», юных певцов Миланы 

Помчаниновой и Андрея Лебедева, баяниста-виртуоза Василия Якимова и шоу 

«Inspiration» стилиста, технолога колориста Ларисы Мартьяновой. 

  



  

 
 

Деловая программа Чемпионата включила круглый стол с участием 

работодателей Республики Марий Эл и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций – руководителей команд участников Чемпионата 

«Роль социального партнерства в формировании профессиональных 

компетенций». 

  



  

Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по 

обмену профессиональным опытом и развития профессионального конкурсного 

движения. 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» успешно принял участие в Республиканском конкурсе «Лучшая 

практика и технология подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 на основе 

сетевого взаимодействия», представив описание и презентацию практики 

«Профессиональный конкурс как форма сетевого взаимодействия. Вместе мы 

можем все!». 

  

 


