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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс – это не только увлекательная форма соревнования среди 

обучающихся, но и один из путей к достижению признания и успеха. В нашей 

стране проводится большое количество конкурсов, связанных с профессией, в 

которых принимают участие выпускники учебных заведений, молодые 

мастера (юниоры), мастера со стажем. Они учат высокому 

профессиональному мастерству, воспитывают гордость за свою профессию, 

приобщают к секретам мастерства, сокращают путь обучающегося  к высокой 

профессиональной деятельности и являются хорошей проверкой 

сформированности знаний, умений и навыков студентов. 

Благодаря конкурсам открываются новые имена, зажигаются новые 

яркие звезды на небосклоне парикмахерского и визажного искусства, 

повышается статус учебных заведений, салонов красоты. 

Конкурс молодых парикмахеров и визажистов «Время. Стиль. Образ» 

входит в перечень конкурсов профессионального мастерства БПОУ  «ОмТК». 

Место проведения конкурса: г.Омск, областной Экспоцентр (Континент-2), 

70 лет Октября, 25/2.  Время проведения: 3 апреля 2015 года. 

 

Цель конкурса: 

Создание условий для профессиональной, творческой самореализации в сфере  

парикмахерского и визажного искусства, развитие современного мышления и 

инициативы обучающихся по направлению профессиональной карьеры. 

 

Задачи конкурса: 

1.Предоставить  возможность молодым мастерам проявить самостоятельность 

мышления и поиск реального видения моды в решении  стандартных и 

нестандартных  задач. 

2. Способствовать развитию интереса у обучающихся к наиболее полному и 

глубокому усвоению знаний по специальным дисциплинам,  осознанию 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 

3.Раскрыть уровень сформированности профессиональных  и общих 

компетенций в рамках освоения профессиональных модулей (для 

обучающихся БПОУ «ОмТК» и обучающихся других учебных заведений 

соответствующего профиля). 

4. Ознакомиться с ретрансляцией современных технологий, перспективных 

направлений развития парикмахерского искусства и декоративной косметики. 

5. Содействовать установлению творческих и деловых контактов между 

учебными заведениями и предприятиями сферы парикмахерских услуг, в том 

числе трудоустройство выпускников образовательных учреждений. 

6.Формирование современной эстетики и профессиональной культуры 

обучающихся. 

 

 

 

 



 

Организаторы конкурса: 

1) БПОУ «Омский технологический колледж». 

2) НП «Содружество парикмахеров и косметологов г.Омска и Омской 

области». 

3) Спонсоры. 

 

1. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

1.1. Участниками  конкурсной  программы  могут  стать: 

- студенты БПОУ «Омский технологический колледж», далее «ОмТК» по 

программам подготовки специалистов среднего звена, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в рамках публичной 

защиты практической   части экзамена квалификационного  одного из  

профессиональных модулей согласно критериям оценки и основным 

показателям оценки профессиональных и общих компетенций (Приложение ); 

- выпускники профессиональных образовательных организаций 

соответствующего профиля, для которых участие в конкурсе также может  

являться публичной защитой экзамена квалификационного 

(квалификационного экзамена); 

-    студенты и выпускники ВУЗов, ведущих подготовку специалистов в 

области парикмахерского искусства;  

-     мастера парикмахерских  салонов не старше 30 лет; 

-  учащиеся школ, лицеев и гимназий, учреждений дополнительного 

образования, не старше 23 лет,  подавшие заявку на участие до 20.03.2015  и 

оплатившие  взнос  500 руб. От взноса освобождаются обучающиеся «ОмТК»    

и обучающиеся школ, лицеев и гимназий, учреждений дополнительного 

образования в возрасте до 16 лет. 

 

1.2. Участник или группа участников должны представить одну  коллекцию 

с количеством не менее 3-х  моделей под соответствующим девизом по  

выбранной номинации.  Допускается объединение моделей разных авторов в 

одну коллекцию, при условии сохранения общей стилевой направленности, 

соответствующей теме конкурса «И целого мира мало». 

Необходимые подготовительные работы (основа стрижки, подравнивание, 

окраска волос) выполняются заранее на базе «ОмТК» под наблюдением 

руководителя в строго регламентированные дни в период с 23.03.2015 по 

02.04.2015. Процесс выполнения работ отслеживается независимыми 

экспертами, следящими за соблюдением всех требований. За несоблюдение 

требований начисляются штрафные баллы. Несамостоятельное выполнение 

участниками конкурсных работ приводит к дисквалификации. Процесс 

выполнения работ фиксируется фото и видеосъёмкой.   

Подготовка базы для выполнения макияжа (нанесение тонального крема, 

пудры, корректоров) также может производиться до начала работы. 

 



 1.3. Тематика   конкурсных  работ  должна  соответствовать   названию   

конкурса «Время. Стиль. Образ», состоять  из  разработки  прически и 

макияжа.   

«Время» – модели должны отражать современные тенденции развития 

моды в парикмахерском и визажном искусстве, отличаться высокой    

техникой  исполнения. 

«Стиль» – стилевое решение образа в целом – костюм, прическа, макияж.     

«Образ» – оригинальные модели с острым образным решением, с  элементами 

театральности  и  сценическим  имиджем,  эксклюзивные   модели  причесок.  

Дополнительно в разработке образа могут быть использованы декоративные 

украшения, боди-арт, дизайн ногтей. 

 

1.4. Конкурсанты предоставляют: 

 

1) Музыкальное сопровождение на CD до 30.03.2015 (время выступления 

одной модели ограничено до 1-ой минуты, коллекции до 3-х минут); 

2)  Девиз коллекции и эскизы моделей причесок на формате А4 до 27.03.2015 

(студенты ОмТК до 20.03.2015). 

 

1.5. Конкурсантам предоставляется: 

 

1) репетиционное время на сцене-подиуме колледжа; 

2) видеозапись конкурса и дефиле участника (за дополнительную плату 

указать в заявке). 

 

1.6. Все  участники конкурса награждаются дипломами участника. 

 

1.7. По результатам конкурсной программы участникам-призёрам может быть 

повышен разряд мастера (с присвоением соответственно 3, 4 или  5 разряда) с 

выдачей квалификационного удостоверения установленного образца в течение 

10 дней после конкурса. 

 

1.8. Конкурсные работы выполняются на базе «ОмТК» или в зоне «бьюти-

марафона» специализированной выставки красоты, здоровья и моды 

«Фестиваль моды 2015».  

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Участник привлекает к конкурсу собственных моделей. 

2. Участник должен быть обеспечен собственными инструментами и 

расходными материалами. 

3. Участник несёт полную материальную ответственность. В случае 

непоправимой порчи предоставленными организаторами конкурса вещей или 

их утери, участник компенсирует их стоимость. 



4. Участник, не прошедший регистрацию, нарушивший регламент, 

автоматически снимается с конкурса. Сборы и прочие расходы участнику не 

возвращаются. 

5. В случае опоздания модели – для участника старт начинается с того 

момента, когда модель заняла кресло, а участнику начисляются штрафные 

баллы. 

6. Выполнение конкурсных работ на базе «ОмТК» и в зоне «бьюти-марафона» 

отслеживается старейшинами, следящими за выполнением всех требований. 

За несоблюдение требований начисляются штрафные баллы. 

7. Модели для конкурса парикмахеров выходят в зону «бьюти-марафона» без 

заранее выполненной укладки (волосы могут быть увлажнены). Модель для 

конкурса парикмахеров должна быть с заранее выполненным визажем, а для 

конкурса визажистов – с готовой причёской. 

8. Запрещается  использование мобильного телефона во время выполнения 

работы, повторение работ предыдущих конкурсов, помощь ассистентов. 

 

 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА ПАРИКМАХЕРОВ 

 

1.  Модная женская стрижка 

Участники выполняют прогрессивную женскую стрижку в соответствии с 

темой конкурса и девизом коллекции.   

Окраска - это обязательный вид работы, входящий в качестве составного 

элемента в модную прическу. Стрижка и окрашивание выполняются заранее. 

Стрижка и укладка должны соответствовать последним тенденциям моды. 

Длина. Любая, но не короче 3 см в теменной зоне.  
Цвет. Выбор цвета свободный. Использование не менее двух тонов.  В 

окончательном варианте цвет должен быть гармоничным и соответствовать 

модным тенденциям. 

Инструменты. Разрешены все инструменты для стрижки и укладки. 

Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и 

фиксации волос. 

Костюм: в соответствии с образом.  

Критерии оценки: актуальность выбора формы стрижки в соответствии с 

модными тенденциями, техника выполнения стрижки и укладки волос, 

сложность окраски волос и гармоничность цветовых сочетаний.  

Время выполнения укладки: 30 минут 

 

2.  Модная мужская прическа 

Участники выполняют стрижку, окраску, укладку в соответствии с модными 

тенденциями и девизом коллекции.  

Окраска - это обязательный вид работы, входящий в качестве составного 

элемента в прическу. Стрижка и окрашивание волос выполняются заранее. 

Стрижка и укладка волос должны соответствовать последним тенденциям 

моды. 



Длина. Любая, но не короче 2 см в теменной зоне.  
Цвет. Выбор цвета свободный. Использование не менее двух тонов.  В 

окончательном варианте цвет должен быть гармоничным и соответствовать 

модным тенденциям. 

Инструменты. Разрешены все инструменты для стрижки и укладки. 

Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и 

фиксации волос. 

Костюм: в соответствии с образом.  

Критерии оценки: актуальность выбора формы стрижки в соответствии с 

модными тенденциями, техника выполнения стрижки и укладки волос, 

сложность окраски волос и гармоничность цветовых сочетаний.  

Время выполнения укладки: 30 минут. 

 

3. Женская причёска из длинных волос 

Участники выполняют прическу на длинных волосах в соответствие с девизом 

коллекции и общей тематикой конкурса «И целого мира мало».  Прическа 

должна быть выполнена из волос модели. Возможно применение 

постижерных и галантерейных украшений. 

Участники выполняют конкурсную работу в парикмахерских салонах ОмТК. 

Длина волос не менее 25 см.  

Цвет.  Выбор цвета волос свободный. 

Инструменты и препараты. Разрешены все инструменты и препараты для 

укладки и фиксации волос. 

Украшения: разрешены любые постижерные украшения, а также другие 

украшения для волос (заколки, цветы, сетка и т.д.). Украшения должны 

соответствовать выполненной прическе и быть ей пропорциональными. 

Головные уборы и постижёрные дополнения запрещены. 

Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать выбранному образу.  

Критерии оценки: актуальность выбора формы и дизайна (цвет и фактура) 

прически в соответствии с индивидуальными особенностями модели и 

модными тенденциями, чистота исполнения в рамках дизайна, грамотность 

композиционного решения причёски. 

 

4. Фантазийный образ 

Участники выполняют фантазийную причёску и создают законченный образ в 

соответствии с девизом коллекции и общей тематикой конкурса «И целого 

мира мало». Прическа может быть выполнена с применением постижерных 

дополнений и украшений (от 40% до 80% постижа). 

Участники выполняют конкурсную работу на базе собственного учебного 

заведения или в парикмахерских салонах ОмТК (по желанию) 

Длина волос не менее 15 см.  

Цвет. Выбор цвета волос свободный. 

Инструменты и препараты. Разрешены все инструменты и препараты для 

укладки и фиксации волос. 

Украшения: разрешены любые постижерные украшения и дополнения, а 

также другие украшения для волос (заколки, цветы, сетка и т.д.). Украшения 



должны соответствовать образу и выполненной прическе и быть ей 

пропорциональными. Головные уборы запрещены. 

Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать выбранному образу.  

Критерии оценки: целостность и оригинальность образа, чистота исполнения 

причёски и постижёрного изделия в рамках дизайна, сложность работы. 

 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА ВИЗАЖИСТОВ 

 

Участники имеют право свободного выбора модели. Кожа модели 

должна быть здоровой, без малейших патологических проявлений (нарушение 

целостности кожного покрова, угрей и т.д.) 

Участники выполняют сценический театральный макияж в соответствии 

с заявленным образом в зоне «бьюти -марафона».  

Фантазийный макияж 

Участники выполняют фантазийный макияж и создают законченный образ в 

соответствии с девизом коллекции и общей тематикой конкурса «И целого 

мира мало».  

Участники предварительно выполняют тонирование лица (тон, пудра 

натурального цвета).  Если в образе присутствуют элементы боди-арта, то они 

выполняются заранее. В этом случае боди-арт оценивается как элемент 

костюма. 

Запрещается: 

1) предварительная разметка (нанесение вспомогательных точек, линий 

перед стартом); 

2) использование модели с перманентным макияжем, с наращенными 

ресницами; 

3) наклеивание на кожу крупных декоративных элементов, закрывающих 

детали лица; 

4) коррекция формы лица до старта. 

Инструменты и препараты. Разрешены все инструменты и препараты для 

выполнения макияжа, кроме аэрографа. При выполнении работы участник 

может использовать трафареты и другие вспомогательные средства. 

Украшения: разрешено использование мелких декоративных элементов, не 

закрывающих детали лица и макияж: ресницы, стразы, пайетки и т.д.  

Костюм, причёска и аксессуары должны соответствовать выбранному 

образу. Вместо причёски может быть использован головной убор. 

Критерии оценки: целостность и оригинальность образа, чистота исполнения 

макияжа в рамках дизайна, сложность работы. 

Время выполнения макияжа: 2 часа. 

 

 

 

 

 

 



5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ» 

 

 Участники создают законченный мужской или женский фантазийный 

образ в соответствии с тематическим девизом и общей тематикой конкурса. 

Участники выполняют причёску, макияж, боди-арт (по желанию), подбирают 

одежду и аксессуары. Возможно использование постижёрных дополнений, а 

также постижёрных и галантерейных украшений. Участники выполняют 

конкурсную работу в зоне «бьюти-марафона». 

Длина волос любая. 

Цвет.  Выбор цвета волос свободный. 

Инструменты и препараты. Разрешены все инструменты и препараты для 

укладки и фиксации волос. 

Украшения: разрешены любые постижерные украшения, а также другие 

украшения для волос (заколки, цветы, сетка и т.д.). Украшения должны 

соответствовать выполненной прическе и подчёркивать тематику образа. 

Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать выбранному образу.  

Критерии оценки: целостность и оригинальность образа, чистота исполнения 

причёски и макияжа в рамках дизайна, сложность работы. 

Время выполнения причёски и макияжа 3 часа. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА СРЕДИ МОЛОДЫХ 

МАСТЕРОВ САЛОНОВ г. ОМСКА «ПАРАД САЛОНОВ» 

 

 Участники представляют законченный мужской или женский модный 

образ или образ специального назначения в соответствии с девизом коллекции 

и общей тематикой конкурса «И целого мира мало». 

Участники могут выполнять любой вид работ: стрижку, укладку, причёску. 

Возможно использование постижёрных изделий и галантерейных украшений. 

Работа выполняется на собственной базе. 

 Длина волос любая. 

Цвет.  Выбор цвета волос свободный. 

Инструменты и препараты. Разрешены все инструменты и препараты для 

укладки и фиксации волос. 

Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать выбранному образу.  

Критерии оценки: оригинальность и актуальность созданного образа, чистота 

исполнения причёски в рамках дизайна, целостность образа. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 Председатель жюри: Президент НП «Содружество парикмахеров и 

косметологов г.Омска и Омской области» Газина Галина Шамильевна. В 

состав жюри войдут специалисты соответствующего конкурсу профиля, 

призёры и участники чемпионатов парикмахерского искусства, руководители 

крупных салонов, оказывающих парикмахерские услуги. 



Жюри оценивает представленные работы по бальной системе и награждает 

конкурсантов. 

 

Призерами признаются: 

Участники, набравшие большее количество баллов: 

 

 

1. Победители в номинации «Лучшая коллекция»; 

 

2. Первое место в номинации «Фантазийный образ»; 

3. Второе место в номинации «Фантазийный образ»; 

4. Третье место в номинации  «Фантазийный образ»; 

 

5. Первое место в номинации «Модная мужская прическа»;* 

6. Второе место в номинации «Модная мужская прическа»; 

7. Третье место в номинации  «Модная мужская прическа»; 

 

8. Первое место в номинации «Женская причёска из  длинных  волос»; 

9. Второе место в номинации «Женская причёска из  длинных волос»; 

10. Третье место в номинации «Женская причёска из  длинных волос»; 

 

11. Первое место в номинации «Модная женская стрижка»; 

12. Второе место в номинации «Модная женская стрижка»; 

13. Третье место в номинации «Модная женская стрижка»; 

 

14. Первое место в номинации «Фантазийный макияж»;* 

15. Второе место в номинации «Фантазийный макияж»; 

16. Третье место в номинации «Фантазийный макияж»; 

17. Первое место в номинации «Молодые таланты»;* 

18. Второе место в номинации «Молодые таланты»; 

19. Третье место в номинации «Молодые таланты»; 

20. Победитель в номинации «Лучший мастер салона»; 

21. Победитель в номинации «Лучший салон». 
 

  

 

Дополнительные номинации могут быть выделены по решению жюри. 

* Примечание. Если в номинации количество участников составляет менее  

7 человек, количество призовых мест может сокращаться. 

 

 

 

 

 



 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ДНЯ 

(примерный) 

 

 

* Подготовка к конкурсу на базе «ОмТК» 

** Подготовка к конкурсу на собственной базе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация Регистрация     Конкурс 

(выполнение) 

     Жюри 

Конкурс визажистов. 

Фантазийный макияж 

12.30 – 13.00 13.00  – 15.00 15.05 – 

15.30 

Конкурс парикмахеров. 

Модная женская стрижка 

13.30 – 14.00 14.00  – 14.30 14.35 – 

15.00 

Конкурс парикмахеров. 

Модная мужская прическа 

13.30 – 14.00 14.00  – 14.30 14.35 – 

15.00 

Конкурс парикмахеров. 

Женская прическа из длинных 

волос* 

14.30 – 15.00  15.00 – 

15.30 

Конкурс парикмахеров. 

Фантазийный образ (участники с 

18 лет)* 

14.30 – 15.00  15.00 – 

15.30 

Конкурс среди школьников 

«Молодые таланты» 

11.00-11.30 11.30-15.00 15.00 – 

15.30 

Конкурс среди молодых 

мастеров салонов г.Омска «Парад 

салонов»** 

14.00-14.30  14.35 – 

15.00 

Конкурсное дефиле 

моделей. 

 15.30 – 17.00 17.00 – 

17.30 

Фотосессия 17.00 – 17.30   

НАГРАЖДЕНИЕ  17.30 – 18.30   



 

 

Реквизиты колледжа:  

БПОУ «ОмТК» 

Адрес: 

644086, г. Омск, ул.21 Амурская, 15 

тел/факс: (3812)61-19-02 

ИНН 5503022514 

КПП 550301001 

л/сч 010.22.025.8 

в Министерстве Финансов 

Омской области 

р/сч 40601810300003000003 

в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Омской области г.Омска 

БИК 045209001  

 

Члены организационного комитета: 

 

№ Должность ФИО Раб. телефон Сот. телефон 

1 Зам. директора 

по маркетингу     

Ольга Валентиновна 

Шуляк               

61-14-60  

 

8-913-649-2133     

 

2 Заведующий 

отделением 

Нина Леонидовна 

Ефремова    

61-09-31      8-905-923-7170                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства 

молодых парикмахеров и визажистов 

«ВРЕМЯ. СТИЛЬ. ОБРАЗ» 

 

1. Фамилия 

________________________________________________________________ 

2. Имя 

_______________________________________________________________ 

3. Отчество 

_______________________________________________________________ 

4. Возраст__________________________________________________ 

5. Уровень профессионального образования (что закончил и когда) 

_______________________________________________________________ 

6. Стаж работы по специальности, присвоенный разряд 

_______________________________________________________________ 

7. Название коллекции (девиз)____________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Количество моделей и виды работ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Количество моделей в коллекции: мужских______, 

женских____________ 

10. Номинация 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Краткий текст - представление коллекции для сценария 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________                        

12. Дата ______________________________ 


