7.Задачи конкурса:
7.1. Образовательные:
7.1.1. Систематизация и обобщение знаний.
7.1.2. Закрепление профессиональных умений и навыков обучающихся.
7.1.3. Освоение технологии выполнения причесок.
7.2. Воспитательные:
7.2.1. Ориентация на дальнейшее самосовершенствование и развитие
инициативности.
7.2.2. Способствование
приобретению
социально-личностных
и
профессионально важных характеристик обучающимися .
7.2.3. Воспитание аккуратности в работе и использовании сырья и материалов.
7.2.4. Воспитание, добросовестности и ответственности в трудовой
деятельности.
7.3. Развивающая:
7.3.1. Развитие творческого начала молодых мастеров.
8. Условия проведения конкурса:
8.1. Команда участников представляет визитную карточку (не более 5 минут).
8.2. Участники конкурса выполняют практическое задание в два этапа:
I этап:
8.2.1. Выполнить прическу с учетом стиля одежды и цветового типа модели.
Время выполнения - 50 минут.
II этап:
8.2.2. Дополнить начатый прической образ макияжем в соответствии со стилем
и цветотипом модели.
Время выполнения - 15 мин.
Стили:
повседневный,
праздничный,
классический,
романтический,
спортивный, авангардный, экстравагантный, элегантный, исторический,
эклектика, «тектоник».
Цветотипы: весна, зима, лето, осень.
Запрещается работать над созданием макияжа и прически одновременно.
Перед началом состязания волосы моделей должны быть прямыми и гладко
зачесаны строго назад. До начала работы запрещается использовать все
средства укладки. Лицо модели должно быть свободно от тональной основы,
пудры. Разрешается использовать все инструменты, включая щипцы для
завивки и выпрямления волос, а также все стайлинговые средства.
Штрафные баллы: Конкурсанты, не соблюдающие вышеуказанные правила,
будут наказываться начислением штрафных баллов.
9. Подведение итогов конкурса:
Профессиональное жюри оценивает работу конкурсантов по единым критериям
для судейства, по 10-ти бальной системе. Основные критерии оценки:

9.1. Внешний вид участников. (0-10 баллов)
9.2. Гармоничность прически, макияжа, стиля и цветотипа. (0-10 баллов)
9.3. Сложность творческого замысла. (0-10 баллов)
9.4. Аккуратность прически и макияжа. (0-10 баллов)
9.5. Норма времени. (0-10 баллов)
9.6. Основные критерии оценки для «Визитной карточки»:
1) приветствия от команды нет – 0 баллов;
2) приветствие состоит только из названия – 1 балл;
3) приветствие состоит из названия команды и девиза – 2 балла;
4) приветствие включает название команды, девиз, а также музыкальное
сопровождение или электронную презентацию – 3 балла.
Команды, занявшие призовые места, награждаются. Педагоги, подготовившие
конкурсантов и моделей получают благодарственные письма.
11. Группа поддержки
11.1. Каждая команда имеет право пригласить группу поддержки до 5 человек.

Приложение №1
Форма заявки
на участие в конкурсе профессионального мастерства
по профессии «Парикмахер»

Образовательное
учреждение
Название команды
Состав команды (Ф.И.О
участников)

1. (парикмахер)
2. (визажист)
3. (модель)

ФИО (полностью) педагога,
подготовившего команду
Директор ___________ /_____________________/

