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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мини-

чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Belarus» среди 

рабочих (служащих), специалистов и обучающихся, получающих 

профессионально-техническое, среднее специальное образование (далее – 

мини-чемпионат) по компетенции «Парикмахерское искусство». 

1.2. Мини-чемпионат проводится в целях: 

 повышения статуса и качества профессионально-технического, среднего 

специального образования в Республике Беларусь; 

 совершенствования системы профессиональной ориентации среди 

молодежи; 

 повышения престижа профессий рабочих и квалификаций работников; 

 привлечения молодежи в производственный сектор экономики; 

 внедрения в образовательный процесс инновационных технологий и 

высокотехнологичного оборудования. 

1.3. Основными задачами мини-чемпионата являются:  

 совершенствование научно-методического обеспечения образования в 

Республике Беларусь;  

 мотивация молодежи к непрерывному профессиональному 

совершенствованию и достижению профессиональной компетентности 

мирового уровня;  

 выявление талантливой молодежи и создание условий для развития ее 

творческих способностей;  

 создание условий для реализации и развития творческих способностей 

педагогических работников. 

1.4. Конкурсные задания для мини-чемпионата и критерии оценки их 

выполнения разработаны в соответствии с заданиями, разработанными 

Национальным оператором WorldSkills Belarus (компетенция 

«Парикмахерское искусство»).  

1.5. Мини-чемпионат (компетенция «Парикмахерское искусство») 

включает в себя следующие этапы: 

 подготовительный этап; 

 проведение соревнований; 

 оформление итогов соревнований. 

1.6. Участниками мини-чемпионата являются молодые специалисты и 

учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования. 

1.7.  Все работы выполняются на манекен-голове с плечами, согласно 

условиям соревнований WorldSkills Belarus. 

1.8. Все расходные материалы, инструмент и технологическое белье 

привозят участники мини-чемпионата (тулбокс). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МИНИ-ЧЕМПИОНАТА 



 
 

2.1. Организацию и проведение мини-чемпионата осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет). В состав оргкомитета 

включаются: начальник отдела профессионального образования главного 

управления по образованию Витебского облисполкома, директор УО 

«Витебский областной учебно-методический центр профессионального 

образования», директор УП «Витебский областной центр маркетинга», 

спонсоры, представители учреждений образования, специалисты организаций-

заказчиков кадров по компетенции «Парикмахерское искусство», 

профсоюзных комитетов, молодежных организаций. В оргкомитет мини-

чемпионата включается представитель Национального оператора WorldSkiils 

Belarus (по согласованию). 

2.2. В рамках подготовительного этапа оргкомитет: 

 разрабатывает программу проведения мини-чемпионата по компетенции 

«Парикмахерское искусство; 

 доводит ее до сведения учреждений образования, организаций; 

 регистрирует участников мини-чемпионата; 

 определяет условия отбора участников; 

 составляет список участников и официальных представителей организаций-

участников соревнований; 

 определяет место проведения мини-чемпионата; 

 обеспечивает организацию и подготовку места проведения мини-

чемпионата, планировку площадок, размещение оборудования и 

оформление рабочих мест для участников; 

 формирует состав экспертной группы по компетенции «Парикмахерское 

искусство» и кандидатуру главного эксперта мини-чемпионата;  

 разрабатывает предложения спонсорам по видам, количеству и стоимости 

наград и ценных призов для победителей мини-чемпионата. 

2.3.  В рамках проведения мини-чемпионата оргкомитет обязан: 

 провести регистрацию прибывших участников в соответствии с 

установленной формой; 

 обеспечить проведение инструктажа по охране труда; 

 обеспечить безопасность проведения соревнований, дежурство 

сотрудников органов безопасности, медицинского персонала; 

 обеспечить проживание и питание участников соревнований и экспертов; 

 организовать работу и провести итоговое заседание экспертной группы 

(компетенция «Парикмахерское искусство»). Результаты итоговых 

заседаний должны быть отражены в итоговом протоколе; 

 организовать фото- и видеосъемку всех этапов соревнований; 

 наградить победителей соревнований дипломами. 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

В случае несогласия с выставленными баллами участник имеет право 

подать главному эксперту мини-чемпионата заявление о пересмотре 

результатов испытания (апелляцию). 

Апелляция подается в день объявления результатов. 



 
 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

4.1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс  

Участник испытаний должен знать и понимать:  

 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а также правила безопасности.  

 Время, необходимое для выполнения каждой процедуры.  

 Существующие Назначение, применение, уход и возможные риски, 

связанные с использованием различных средств и химических составов.  

 Симптомы и причины проблем и заболеваний волос, кожи головы.  

 правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы.  

 Важность защиты окружающей среды и заботы об экологии.  

 

Участник испытаний должен уметь:  

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 

безопасным и комфортным.  

 Планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рамках 

заданного времени.  

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и 

материалы в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями 

производителя.  

 Заботиться о здоровье, о защите окружающей среды, а также работать в 

соответствии с Правилами безопасности.  

 

4.2. Коммуникации и забота о клиенте  

Участник испытаний должен знать и понимать:  

 Основы эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами.  

 Подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных 

культур, возрастов, ожиданий и предпочтений.  

 Тенденции, события и разработки в моде и уходе за волосами.  

 Важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для 

того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно и мог довериться.  

 

Участник испытаний должен уметь:  

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 

безопасным и комфортным.  

 Встречать клиента и находить с ним общий язык, выслушивать пожелания 

клиента и задавать наводящие вопросы с целью выявления или уточнения 

его потребностей.  

 Сопоставлять пожелания клиента с его типом и особенностями волос, их 

состоянием, предыдущими процедурами и уходом; получать согласие в 

отношении дальнейших действий.  

 Поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры.  

 Получать обратную связь от клиента до окончания процедуры.  



 
 

 Давать советы по домашнему уходу, предлагать продукцию для 

самостоятельного ухода и сопутствующие услуги, оговаривать 

последующие процедуры и завершать встречу на позитивной ноте.  

 

4.3. Стрижка 

Участник испытаний должен знать и понимать:  

 Природу различных типов волос, включая волосы на лице.  

 Классификацию волос по этническим признакам.  

 Особенности, направление и схемы роста волос.  

 Взаимосвязь между формой лица и стилями причесок.  

 

Участник испытаний должен уметь:  

 Проводить оценку характеристик волос и подбирать стиль и способы 

стрижки, основываясь на их типе, особенностях и состоянии. 

 Пользоваться полным спектром парикмахерских инструментов  

 Пользоваться различными техниками стрижки на влажных или сухих 

волосах: техника зубчатого среза, сведение на «нет», градация, слои, 

текстурирование.  

 Стричь волосы на лице и делать дизайн бороды (как единой бороды, так и 

более замысловатых вариантов).   

 Выполнять hair tattoo. 

 

4.4. Укладка-Прическа 

Участник испытаний должен знать и понимать:  

 Применение и эффект от различных инструментов и термо-инструментов, 

предназначенных для сушки волос и накрутки.  

 Применение и эффект от различных укладочных средств и материалов 

 Применение и эффект от различных термо-инструментов для работы с 

волосами.  

 Применение и эффект различных укладочных средств.  

 

Участник испытаний должен уметь:  

 Подбирать и использовать соответствующие инструменты для сушки и 

укладки волос.  

 Подбирать и использовать укладочные средства, которые помогут 

добиться желаемого результата.  

 Следовать замыслу и стилю в процессе сушки и укладки волос.  

 Выявлять потребности клиента, уделяя особое внимание модным и 

коммерческим трендам, для классических образов: аутентичности, 

элегантности, гладкости, чистоте линий, идее и замыслу образа, уместному 

и удачному использованию аксессуаров, традициям,  

 Подбирать и добавлять украшения в прическу во время или после укладки, 

в соответствии с типом и назначением украшений.  

 Дорабатывать стрижку в случае необходимости, чтобы добиться 

желаемого результата в укладке и законченного образа.  



 
 

 Наносить финиш-продукты (если это необходимо), во время или после 

укладки, в соответствии со стандартами индустрии. 

 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. Общие положения 

Конкурсное задание состоит только из практической работы. 

Участник отвечает за рациональную организацию рабочего места, 

своевременное выполнение работы, соблюдение требований по охране труда 

при выполнении конкурсного задания, требований санитарных норм и правил, 

гигиенических нормативов. 

Предлагается выполнение двух работ: мужская модная стрижка с 

укладкой в классическом стиле и прическа новобрачной на длинных волосах 

(с пожеланиями). 

Каждое конкурсное задание оценивается отдельно. Оценка проводится в 

отношении, как результатов, так и процесса выполнения модулей. 

Если участник конкурса не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, то 

участник может быть отстранен от конкурса.  

 

5.2. Завершение образа и впечатление 

Законченный образ должен соответствовать описанию модуля. 

Общее впечатление относится к элементам дизайна, использованным 

для создания законченного образа, включая дизайн бороды (если применимо); 

принимая во внимание линию, форму, баланс, текстуру, целостность и цвет.  

При оценке общего впечатления от стрижки и укладки, принимается во 

внимание именно стрижка и укладка, внимание обращается на линию, форму, 

баланс и текстуру.  

Общее впечатление от интеграции различных элементов и украшений в 

образ относится к целостности образа, отраженной в форме, балансе и 

текстуре. Работы, выполненные в рамках всех модулей, не должны 

соответствовать стилистике ОМС. Работы, выполненные в рамках всех 

модулей, должны соответствовать коммерческим (продаваемым, салонным) 

или модным образам, которые могут быть помещены на обложки журналов 

или рекламные плакаты. 

 

5.3. Модули задания и необходимое время 

 

МОДУЛЬ А – МУЖСКАЯ МОДНАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ В 

КЛАССИЧЕСОМ СТИЛЕ. 

ВРЕМЯ: 

1 час 10 минут + 5 мин на уборку рабочего места и вокруг него. 

ПОЯСНЕНИЕ 

Участники выполняют работу только на манекен-голове.  

Общие положения. Участники соревнований располагаются со своими 

манекен-головами возле зеркала с присвоенными номерами. 



 
 

Начало соревнований. Волосы должны быть подготовлены, но не 

уложены, и гладко зачесаны строго назад. При необходимости участники 

могут увлажнить волосы. 

Длина волос. До старта выполнения конкурсной работы длина волос на 

теменной зоне и фронтально-теменной должна составлять не менее 10-12 

сантиметров. По периметру головы, перед началом соревнований, длина волос 

– должна составлять не менее 5-7 сантиметров (кроме баков). Запрещена 

предварительная стрижка. 

 

СТРИЖКА 

Образ вдохновлен модой, а не OMC. 

Допускается использование любых видов техники стрижки.  

Допускается использование любых парикмахерских инструментов, за 

исключением машинки для стрижки волос и пинцета. 

Костюм и аксессуары: должны дополнять образ, не разрешается 

одевать или украшать манекен-головы ниже бюста. Участник конкурса может 

нанести макияж и сделать драпировку своего манекена для демонстрации 

только после того, как жюри выставит оценки. 

 

МОДУЛЬ B. ПРИЧЕСКА НОВОБРАЧНОЙ НА ДЛИННЫХ 

ВОЛОСАХ (с пожеланиями) 

ВРЕМЯ: 

1 ч 30 минут + 5 мин на уборку рабочего места и вокруг него  

 

Данный модуль основан на свободном выборе участниками трендовой 

модной прически новобрачной, которая должна иметь коммерческий вид, но 

не в стилистике ОМС, учитывая пожелания (форма, текстура, элементы). 

Пожелания будут озвучены перед началом модуля В. Необходимо 

использовать основные элементы этих пожеланий. Прическа должна быть 

выполнена на собранных волосах и создавать общий образ невесты. 

Участники выполняют работу только на манекен-голове. 

 

Завершенный результат 

 Допускается свободный выбор инструментов.  

 Обязательно использование украшений для прически.   

 Допускается использование блеск-спрея; запрещается применение любых 

иных средств окрашивания.  

 Серьги могут быть надеты до начала судейства.  

 

Запрещается стрижка волос, разрешается только подчистить кончики 

на завершенной укладке.   

Запрещается использование каких-либо наполнителей (искусственных 

валиков), шиньонов, отдельных прядей и т. п.  

Костюм и аксессуары: должны дополнять образ, не разрешается 

одевать или украшать манекен-головы ниже бюста. Участник конкурса может 



 
 

нанести макияж и сделать драпировку своего манекена для демонстрации 

только после того, как жюри выставит оценки. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Максимальное количество баллов, которое может набрать конкурсант за 

два вида работ (по одному бланку) – 60.  

Оценивание работы и результатов работы конкурсантов проводится по 

следующим критериям: 

 

Критерии оценки выполненной работы модуль А - МУЖСКАЯ 

МОДНАЯ СТРИЖКА И УКЛАДКА В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ: 
Оценивается соответствие выполненной работы с выбранной 

фотографией (вид спереди) от 1 до 10 баллов (10- скопированная стрижка и 

прическа на 90%). 

Техничность выполнения стрижки и укладки от 1 до 10 баллов. 

 

Начисление баллов  

 При субъективной оценке результатов работы участников баллы 

начисляются «вслепую».  

 Эксперты, занятые судейством, во время конкурса должны находиться в 

отдельном помещении (комнате для жюри), а не в зоне соревнований. 

 Пока Эксперты находятся в комнате для жюри, с рабочих мест участников, 

по окончании работы, должны быть убраны все инструменты, чтобы не 

было обозначений принадлежности работ участникам. Как только это 

будет сделано, судьи могут выйти на площадку соревнований для 

начисления баллов. 

 

6.1. Объективная оценка работы конкурсанта: 

 состояние форменной одежды в процессе и после процесса работы; 

 -соблюдение правил санитарии и гигиены при выполнении работы; 

 -соблюдение чистоты рабочего места во время и после работы 

 -правильность хранения инструментов и принадлежностей. 

 -соблюдение техники безопасности при выполнении работы, 

 соблюдение времени выполнения работы 

 

6.2. Субъективная оценка работы конкурсанта: 

 организационные навыки (организация и планирование процесса в целом); 

 профессионализм в использовании инструментов и принадлежностей. 

 

Критерии оценки выполненной работы модуль А - мужская модная 

стрижка с укладкой в классическом стиле: 
Оценивается соответствие выполненной работы с заданием от 1 до 10 

баллов.  

Техничность выполнения стрижки и укладки от 1 до 10 баллов.  



 
 

Форма, аккуратность и актуальность дизайна, соответствие модным 

направлениям от 1 до 10 баллов. 

 

Критерии оценки выполненной работы модуль В - ПРИЧЕСКА 

НОВОБРАЧНОЙ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ (с пожеланиями): 

Сложность формы прически и гармоничное сочетание всех пожеланий 

от 1 до 10 баллов. 

Техничность и чистота исполнения, дизайн линий от 1 до 10 баллов. 

Дизайн образа (окраска в соответствии с модным направлением и 

украшения соответствие образу (гармония линия и объемов) от 1 до 10 баллов.  

 

6.3. Штрафные баллы 

Штрафные баллы могут начисляться в следующих случаях:  

Помощь или советы от Экспертов или со стороны – из-за периметра 

(зрители) – разговоры Участников конкурса со зрителями могут быть сочтены 

консультированием. Любые подобные случаи рассматриваются как 

нарушение, или даже как повод для дисквалификации. Необходимо 

свидетельство как минимум двух Экспертов.  

Выполняемая работа должна представлять собой коммерческий образ и 

соответствовать стандартам индустрии. 

Не допускается прикосновение к манекен-голове после окончания 

модуля, когда участникам конкурса поступило распоряжение отложить 

инструменты.  

Не допускается использование материалов, оборудования, 

принадлежностей, инструментов или аксессуаров, не являющихся частью 

индивидуального модуля конкурсного задания. Если участника конкурса 

заметят за использованием вышеперечисленных запрещенных позиций, ему 

необходимо будет немедленно прекратить их использование, а также ему 

будет начислен штрафной балл. Если же участник конкурса продолжит 

использование вышеперечисленных запрещенных позиций, например, если он 

будет использовать машинку для стрижки волос. В этом случае, при 

выставлении субъективных оценок, ему не будет начислено баллов за данную 

секцию.  

Несоблюдение санитарных норм, норм безопасности и охраны труда.  

Законченная работа должна представлять собой коммерческий образ и 

соответствовать стандартам индустрии.  

Продукция, используемая участниками конкурса, должна быть в зоне 

видимости – прятать используемую продукцию запрещено.  

Все участники конкурса должны работать только профессиональной 

продукцией, в соответствии с технологией производителя.  

Участники конкурса должны обращаться с манекеном как с клиентом.  

Если участником конкурса были допущены нарушения, будет 

произведен вычет согласно критериям начисления баллов: 

 за несоблюдение техники безопасности на рабочем месте (2 балла за одно 

нарушение); 



 
 

 -за несоблюдение правил санитарии и гигиены (2 балла за одно 

нарушение); 

 - за несоответствие выполненной работы условиям модулей (1 балл за одно 

нарушение). 

 

7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

Согласно санитарным нормам, правилам безопасности и правилам 

защиты окружающей среды, участникам необходимо соблюдать следующие 

правила, соответствующие данному направлению конкурса:  

Проверять все электроприборы перед началом каждого модуля; 

 Извлекать вилки электроприборов из розеток сухими руками (держать за 

вилку, а не за провод). 

 Надевать защитные перчатки при работе с красителями и химическими 

составами. 

 Для получения первой помощи при травмах необходимо поднять руку или 

незамедлительно обратиться к Эксперту. 

 О любой травме необходимо сообщить в WorldSkills по специальной 

форме. 

 Все инструменты и оборудование, необходимые для участия в конкурсе, 

следует размещать на рабочих столах. 

 Вытирать любую пролитую жидкость. 

 Утилизировать мусор своевременно и в соответствующие места. 

 Использованные полотенца необходимо помещать в установленное для 

этого место. 

 Перед тем как покинуть рабочее место, необходимо навести на нем 

порядок, протереть зеркало в случае необходимости. 

 Рабочее пространство должно быть очищено от инструментов и сумок. 

Хранение данных вещей предполагается в специально отведенном для 

этого месте. 

 Участники конкурса должны использовать предоставленное им рабочее 

пространство, размещение рабочих материалов или работа на полу 

недопустима. 

 Соблюдать утверждённые всеми экспертами правила ТБ, ОТ и СанПин, 

допустимые в рамках Конкурса.  

 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ЗОНЕ 

КОНКУРСА  

Участникам конкурса и Экспертам запрещено приносить и использовать 

мобильные телефоны или иные мобильные устройства в зону конкурса. 

  



 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Модуль А - МУЖСКАЯ МОДНАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ В 

КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ 
 

Эксперт___________________________________________________________ 

 

За каждый из критериев каждому участнику начисляется от 1 до 10 

баллов. Критерии оценки выполненной работы: 

 

Подпись_______________________________________________________ 

 

 

 

 

  

Номер 

рабочего 

места 

Оценивается 

соответствие 

выполненной 

работы с заданием 

Техничность 

выполнения стрижки 

и укладки 

Форма, аккуратность 

и актуальность 

дизайна, 

соответствие 

модным 

направлениям 

 
  Итоговый 

балл 

  Итоговый 

балл 

  Итоговый 

балл 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         



 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Модуль В - ПРИЧЕСКА НОВОБРАЧНОЙ НА ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ (с 

пожеланиями) 

 

Эксперт____________________________________________________________ 

 

За каждый из критериев каждому участнику начисляется от 1 до 10 

баллов. Критерии оценки выполненной работы: 

 

Подпись______________________________________________________ 

  

Номер 

рабочего 

места 

Сложность формы 

прически и 

гармоничное 

сочетание всех 

пожеланий 

Техничность и 

чистота 

исполнения, дизайн 

линий 

Дизайн образа 

(окраска в 

соответствии с 

модным 

направлением и 

украшения 

соответствие образу 

(гармония линия и 

объемов) 

1 
  Итоговый 

балл 

  Итоговый 

балл 

  Итоговый 

балл 

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         



 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 

 

для проведения мини-чемпионата профессионального мастерства 

WorldSkills Belarus» среди рабочих (служащих), специалистов и 

обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее 

специальное образование по компетенции «Парикмахерское искусство» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Ориентиро-

вочная 

стоимость, 

бел. руб. 

1.  Манекен голова мужская ОМС (с плечами) 

Манекен голова женская ОМС (с плечами) 

Штатив напольный для манекена 

1 

1 

1 

300 

350 

160 

2.  Средства для  укладки волос фирмы «Estel»: 

-Лак для волос сильной фиксации ON-LINE, 400  мл 

-Лак для волос эластичной фиксации, ON-LINE 400 мл   

-Лак для волос ультрасильной фиксации   ON-LINE 400мл 

-Спрей-вуаль для придания бриллиантового блеска ON-LINE 250 мл 

-Эластик-гель для моделирования - пластичная фиксация, 75 мл 

-Воск для моделирования Нормальная фиксация, 75мл  

- Stretch-гель Пластичная фиксация «Тянучка» 

- Мусс для волос AIREX Сильная фиксация 400 мл 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

20 

20 

20 

20 

12 

12 

12 

20 

Итого на 1 участника: 946 

3.  Вспомогательные материалы (на всех участников): 

Полотенце одноразовое (1 упаковка-50 шт) 

Салфетка-воротничок (1 упаковка-100 шт) 

Пеньюары одноразовые (1 упаковка -50 шт) 

Мыло для рук  

 

1 

1 

1 

1 

 

25 

6 

18 

10 

 Дополнительно на всех участников:  59 

Организация площадки: 

1. На 1 участника - Рабочее место с зеркалом 

2. На одно рабочее место 6м.кв. 

3. Розетки на 220в - 1 на рабочее место 

4. Освещение: 1 лампа искусственного света на 1одно рабочее  место 

5. Тележка для инструментов и материалов на 1 участника 

6. 1 мойка на всю площадку 

7. Веник  и совок для уборки рабочего места. 

8. 2 урны 

9. Покрытие пола: гладкое, диэлектрическое 

 


