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ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗА-
ДАНИЯ: 

 выполнение различных видов стрижек и причесок современными мето-
дами с учетом длины и структуры волос с применением различного парик-
махерского инструмента; 

 владение технологией выполнения операций, приемами и способами 
обработки волос (укладка, стрижка, завивка); 

 выполнение различных видов плетения волос; 
 владение основами моделирования и технологией выполнения причесок 

и стрижек, отражающими различные исторические эпохи. 
 

2. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном 

виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из практической работы. 
Все перечисленные ниже навыки будут проверяться в ходе выполнения 

одного или нескольких модулей задания на манекен-головках (шиньонах). 
 

Наимено-
вание 

модуля 

Наименование 
номинации Описание Условия 

соревнований 
Время про-

ведения 

1. Модная 
категория 

Мужская мод-
ная динамичная 
стрижка на длин-
ных волосах с 
укладкой 

Стрижка и укладка 
рассчитаны на обыч-
ного потребителя, дол-
жны отражать модные 
тенденции в мужской 
стрижке и отличаться 
динамикой, соответст-
вовать модным тече-
ниям, подходить по-
требителю, иметь му-
жественный вид и вы-
глядеть актуально на 
улицах города. Гото-
вая укладка зависит от 
выбора участника кон-
курса и должна подчер-
кивать силуэт стрижки. 
Прическа не должна быть 
артистичной, фантазий-
ной или авангардной 

Длина волос в те-
менной зоне  не ме-
нее 7 см, в остальных 
зонах произвольная, 
но не менее 5 см. 
Цвет волос  темный. 
Разрешены для ис-
пользования все инст-
рументы для стрижки, 
кроме машинки.  
Укладка выполняет-
ся феном, щипцы, 
утюги запрещены. 
Разрешены все пре-
параты для укладки 
и фиксации волос, 
кроме цветных спреев 

1 ч 30 мин 
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Наимено-
вание 

модуля 

Наименование 
номинации Описание Условия 

соревнований 
Время про-

ведения 

2. Техниче-
ская кате-
гория 

Мужская клас-
сическая стриж-
ка с укладкой 
для торжествен-
ного случая 

Стрижка на затылке 
должна быть градуи-
рованная. Такая при-
ческа требует очень 
точного соблюдения ка-
нонов стрижки. Цвет во-
лос менять запрещено 

Длина волос в заты-
лочной зоне должна 
быть не менее 2 см, в 
остальных зонах – на 
усмотрение участника. 
Цвет волос: одно-
родно темный. 
Разрешено использо-
вание любых режу-
щих инструментов, 
кроме машинки для 
стрижки.  
Укладка выполняет-
ся с использованием 
только ручного фена 
для волос (можно 
использовать чашу). 
Разрешается исполь-
зовать щетки и(или) 
расчески, запрещено 
использовать терми-
ческие «утюжки». 
Разрешены все пре-
параты для укладки 
(за исключением цвет-
ных спреев, цветных 
муссов, цветных гелей, 
цветных маркеров, мел-
ков и т. п.) 

1 ч 30 мин 

3. Истори-
ческая ка-
тегория 

Историческая 
прическа эпохи 
«Бидермайер» 

Прическа должна от-
ражать историческую 
эпоху «Бидермайер» (со-
держать локоны, букли, 
багты, узлы разной фор-
мы и т. п.), стилизация 
запрещена. 
Предварительное вы-
полнение эскиза при-
чески 

Длина волос  5060 см. 
Цвет волос  блондин. 
Украшения должны 
соответствовать дан-
ному историческому 
периоду и быть про-
порциональны при-
ческе. Запрещены ук-
рашения из волос, 
волокон и сходных 
материалов, а также 
любые каркасы. 
Разрешены для ис-
пользования все ин-
струменты для ук-
ладки волос. 
Разрешены все препа-
раты для укладки и 
фиксации волос, кро-
ме цветных спреев 

2 ч 



WorldSkills BY 

 4 

Наимено-
вание 

модуля 

Наименование 
номинации Описание Условия 

соревнований 
Время про-

ведения 

4. Фанта-
зийная ка-
тегория 

Свадебная при-
ческа с плете-
нием 

Создание из волос мо-
дели методом плете-
ния современной при-
чески для новобрач-
ной. Плетение должно 
составлять не менее 
50 % прически. Стриж-
ка или текстурирова-
ние волос запрещены 

Длина волос  5060 см. 
Цвет волос  блондин. 
Разрешены все инст-
рументы для укладки 
волос. Запрещено ис-
пользование любых 
термических инстру-
ментов (утюги, плой-
ки, гофре). 
Разрешены все пре-
параты для укладки и 
фиксации волос, кро-
ме цветных спреев. 
Разрешен свободный 
выбор свадебных ук-
рашений, однако ис-
пользование накла-
док из волос, воло-
кон и сходных мате-
риалов запрещено 

1 ч 

 
По истечении времени, отведенного на конкурсную работу, участники по-

кидают зону соревнований, унося с собой все свои вещи, инструменты и материа-
лы, убрав рабочее место. Использование пеньюаров на подиуме обязательно. 

Участник может быть дисквалифицирован: 
 за опоздание к началу соревнования; 
 продолжение работы после финального сигнала соревнования; 
 самостоятельное покидание зоны соревнования; 
 использование в работе запрещенных материалов или инструментов; 
 любую смену модели или обмен моделями; 
 обмен присвоенных номеров зеркал. 
 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
3.1. Модуль 1. Мужская модная динамичная стрижка на длинных во-

лосах с укладкой  
Для этого задания используется мужская манекен-головка с натуральным 

волосом (3035см), цвет волос  темный.  
Перед началом соревнования манекен-головка должна быть с влажными и 

зачесанными назад волосами. 
 

Объективная оценка  
Соблюдение правил конкурса 1 
Первое нарушение 
Второе нарушение 

0,25 
0,25 
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Третье нарушение 
Четвертое нарушение 

0,25 
0,25 

Прическа не должна быть артистичной, фантазийной или авангардной 1 
Концы должны быть проработаны любым методом филировки волос 1 
Длинна волос на теменной зоне должна соответствовать заданию 1 
Неиспользование цветных спреев, цветных муссов, цветных гелей, 
цветных маркеров, мелков и т. п. 

1 

Итого объективная оценка 5 
Субъективная оценка 
Общее впечатление по стрижке  1 
Общее впечатление по укладке 1 
Общее впечатление 3 

Итого субъективная оценка 5 
Итого за модуль 10 

 
3.2. Модуль 2. Мужская классическая стрижка с укладкой для торже-

ственного случая 
Для этого задания используется мужская манекен-головка, цвет волос  

темный. 
Перед началом соревнования манекен-головка должна быть установлена 

на штативе лицом к зеркалу. 
 

Объективная оценка  
Соблюдение правил конкурса 1 
Первое нарушение 
Второе нарушение 
Третье нарушение 
Четвертое нарушение 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Инструмент и препараты 
 Использование только ручного фена для волос 
 Неиспользование машинки для стрижки волос 
 Неиспользование цветных спреев, цветных муссов, цветных ге-

лей, цветных маркеров, мелков и т. п.  

1 

Итого объективная оценка 2 
Субъективная оценка 
Стрижка 3 
Укладка  3 
Форма / силуэт 3 
Завершение 3 
Общее впечатление 3 

Итого субъективная оценка 15 
Итого за модуль 17 
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3.3. Модуль 3. Историческая прическа эпохи «Бидермайер» 
Выполнение исторической прически согласно данной эпохе с предвари-

тельном выполненным эскизом.  
Для этого задания используется манекен-головка с длинным натуральным 

волосом (5060 см), цвет волос  блондин. 
Перед началом соревнования заранее проработанные сухие волосы на ма-

некен-головке должны быть расчесаны и зачесаны назад. 
 
Примечание. После вынесения оценки судьями участники могут нанести макияж или задра-
пировать свои манекены для показа.  

 
Объективная оценка  
Соблюдение правил конкурса 1 
Первое нарушение 
Второе нарушение 
Третье нарушение 
Четвертое нарушение 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Отсутствие накладок и украшений из волос, волокон и сходных мате-
риалов 

1 

Отсутствие стилизации 1 
Украшения соответствуют данному историческому периоду 1 
Неиспользование каркасов для прически 1 
Неиспользование цветных спреев, цветных муссов, цветных гелей, 
цветных маркеров, мелков и т. п. 

1 

Эскиз соответствует выполненной прическе 1 
Итого объективная оценка 7 

Субъективная оценка 
Соответствие заданной теме 2 
Степень сложности прически 4 
Общее впечатление 5 

Итого субъективная оценка 11 
Итого за модуль 18 

 
3.4. Модуль 4. Свадебная прическа с плетением 
Для этого задания используется манекен-головка с длинным натуральным 

волосом (5060 см), цвет волос  блондин. 
Перед началом соревнования заранее проработанные сухие волосы на ма-

некен-головке должны быть расчесаны и зачесаны назад. 
 
Примечание. После вынесения оценки судьями участники могут нанести макияж или задра-
пировать свои манекены для показа.  
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Объективная оценка  
Соблюдение правил конкурса  
Первое нарушение 
Второе нарушение 
Третье нарушение 
Четвертое нарушение 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Отсутствие накладок из волос волокон и сходных материалов 1 
Отсутствие стрижки или текстурирования 1 
Плетение не менее 50 % 1 
Неиспользование цветных спреев, цветных муссов, цветных гелей, 
цветных маркеров, мелков и т. п. 

1 

Итого объективная оценка 5 
Субъективная оценка 
Соблюдение формы прически 2 
Творческий подход к дизайну 2 
Общее впечатление 5 

Итого субъективная оценка 9 
Итого за модуль 14 

 
3.5. Начисление баллов: 
 баллы начисляются «вслепую»; 
 эксперты, занятые судейством, в ходе конкурса заседают не на площадке 

проведения конкурса, а в отдельном помещении; 
 когда эксперты находятся в помещении для жюри, с рабочих мест участ-

ников должны быть убраны все инструменты, чтобы не было обозначений уча-
стников. После того, как все знаки будут убраны, группа начисления баллов 
«вслепую» может выйти на площадку для осуществления судейства. 

 
3.6. Штрафные баллы 
Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях: 
 советы от экспертов, переводчиков или из-за периметра (от зрителей)  

могут быть сочтены консультированием. Любые такие случаи рассматриваются 
как нарушение или даже как повод для дисквалификации. Необходимо свиде-
тельство как минимум двух экспертов; 

 прикосновение к манекен-головке после окончания модуля, когда участ-
никам конкурса было дано распоряжение отложить инструменты; 

 использование материалов, препаратов, оборудования, инструментов или 
аксессуаров, не являющихся частью индивидуальных критериев модуля; 

 несоблюдение санитарных норм устроителей конкурса. Нормы должны 
быть вывешены на форуме за 6 месяцев до начала конкурса; 

 несоответствие законченной и выставленной работы коммерческим 
стандартам отрасли; 
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 применение участниками грима и драпировки на своих манекенах для 
демонстрационных целей до того, как жюри конкурса выставит свои оценки. 

 
4. МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ 
4.1. Оборудование, предоставляемое организатором конкурса (на каж-

дое конкурсное место): 
 манекен-головка мужская 1 шт. (длина волос  2025 см; цвет волос – 

темный); 
 манекен-головка женская 1 шт. (длина волос  5060 см; цвет волос – 

блондин); 
 2 крепежа для манекен-головок; 
 парикмахерское модульное рабочее место; 
 кресло парикмахерское; 
 классическая мойка; 
 тележка парикмахерская; 
 корзина для белья; 
 корзина для мусора. 
 
4.2. Инструмент и материалы, которые необходимо иметь при себе каж-

дому участнику 
Инструмент: 
 расческа комбинированная  1 шт.; 
 расческа с хвостиком  1 шт.; 
 гребень с крупными зубьями  1 шт.; 
 плоская щетка  1 шт.; 
 расческа для начеса  1 шт.; 
 брашинг  1 шт.; 
 электрический фен  1 шт.; 
 ножницы простые  1 шт.; 
 ножницы филировочные  1 шт.; 
 утюжки для волос  1 шт.; 
 электрические щипцы  1 шт. 
Приспособления: 
 зажимы для волос  2 шт.; 
 пульверизатор парикмахерский (распылитель воды)  1 шт.; 
 резинки  10 шт.; 
 невидимки  50 шт.; 
 шпильки  50 шт. 
Белье: 
 полотенце  2 шт.; 
 пеньюар  2 шт. 
Препараты: 
 лак для волос; 
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 пена для волос; 
 блеск для волос; 
 гель для волос; 
 шампунь для волос; 
 бальзам для волос. 
 
5. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ КОНКУРСНОГО УЧАСТКА 
Общая площадь конкурсного участка зависит от количества участников. 

Обязательно наличие: 
 конкурсного участка не менее 10 м2 на одного участника. Каждый уча-

сток требует 3 кВт 220/380, 8 розеток, обязательного наличия воды; 
 учебной (экспертной) зоны, оборудованной 4 розетками, позволяющей 

разместить всех участников и флипчарт; 
 комнаты для переодевания участников; 
 кладовой для хранения инвентаря, расходных материалов и полуфабри-

катов для изготовления конкурсных заданий. 
 
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Участники конкурса и эксперты должны соблюдать требования по охране 

труда. Кроме этого необходимо соблюдать следующие требования: 
 участники должны быть одеты в форменную одежду; 
 перед началом каждого модуля необходимо проверить исправность все-

го электрического оборудования. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ  

В инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и уст-
ройства, которые предоставляет организатор конкурса (на одного участника). 

Материалы и оборудование, предоставляемые организатором конкурса 
(для организации каждого рабочего места): 

 манекен-головка мужская 1 шт. (длина волос  2025 см; цвет волос – 
темный);  

 манекен-головка женская 1 шт. (длина волос  5060 см; цвет волос – 
блондин); 

 2 крепежа для манекен-головок; 
 парикмахерское модульное рабочее место; 
 кресло парикмахерское; 
 классическая мойка; 
 тележка парикмахерская; 
 корзина для белья; 
 корзина для мусора. 
 

 


