
ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
 «АБИЛИМПИКС» 

 

Компетенция «Парикмахерское дело» 

Введение 

Прическа была и остается своеобразным паспортом человека. Интерес к ее 
истории, моде на нее послужил поводом к возникновению уникальных 
музеев парикмахерского искусства в разных странах мира, а также 
проведению конкурсов, фестивалей мастеров парикмахерского искусства.  

Здоровые и красивые волосы говорят об успехе и благополучии. Прическа - 
одна из главных составляющих в имидже человека. Волосы нуждаются в 
постоянном уходе. Чтобы Ваши волосы были здоровыми и красивыми, им 
необходима забота и внимание. 

  



 

Конкурсное задание 

 

ЭТАПЫ 
 

НОМИНАЦИИ ВРЕМЯ 

I. Плетение 40 минут  
II. Женская салонная стрижка с укладкой 1 час 

30минут  
III. Мужская салонная стрижка  1 час 

20минут 
IV. Нарядная прическа на длинных 

волосах с окрашиванием 
2 часа 30 

минут 
Всего 6 часов 

 

I. Плетение 
 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.  Моделям не разрешается помогать участникам 
конкурса в создании причесок (например, сушить волосы феном, 
дотрагиваться до волос руками и т. п.). Во время прохода членов жюри 
модели сидят лицом к зеркалу. 
   Нарушение условий конкурса или несоблюдение правил, относящихся к 
выполнению тех или иных конкурсных работ, наказываются экспертами в 
соревновательной зоне в каждом виде соревнований в соответствии с 
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. 
Участники конкурса могут ознакомиться с количеством начисленных им 
штрафных баллов по протоколу результатов.  
   Плетение выполняется на модели или манекен-голове. Модели или 
манекен-головы должны быть  заранее подготовленные (макияж, одежда, 
обувь и т.д.).  Волосы могут  быть проработаны (утюжком, щипцами гофре и 
т.д.) в зависимости от задуманной работы, зачесаны строго назад. Эксперты в 
соревновательной зоне проверяют соблюдение этого требования.  
 
   Участники выполняют любое плетение, также участники могут 
использовать в работе жгуты любых видов. Оформление прически 
может быть декорировано по желанию участника (лентами, стразами, 
декорированными  шпильками  и т.д.) или если это необходимо для 
создания образа. Причёска должна быть модной, как в 
иллюстрированных профессиональных  изданиях. 



 
Цвет волос                      Выбор свободный. Предварительное 

окрашивание по желанию. Цветные спреи 
запрещены. 

Инструменты                 
 

Разрешены все инструменты, соответствующие 
номинации.  

Препараты    Разрешено использование всех препаратов для 
укладки и фиксации волос. 

Постижи Украшение из волос, волокон и сходных 
материалов - запрещены. 

Украшения      Украшения должны соответствовать 
выполненной прическе и быть 
пропорциональными. Украшения не должны 
занимать более  30% площади головы. 

Костюм, 
макияж и 
аксессуары 
 

Должны соответствовать нормам приличия и не 
быть вызывающими. За неподобающий вид  
модели будут начисляться штрафные баллы. 

Критерии 
оценки 

Форма, чистота исполнения, пропорции, 
полный образ. 
 

Время 40 минут 
 

 

II. Женская салонная стрижка с укладкой 
 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.  Моделям не разрешается помогать участникам 
конкурса в создании причесок (например, сушить волосы феном, 
дотрагиваться до волос руками и т. п.). Во время прохода членов жюри 
модели сидят лицом к зеркалу. 
   Нарушение условий конкурса или несоблюдение правил, относящихся к 
выполнению тех или иных конкурсных работ, наказываются экспертами в 
соревновательной зоне в каждом виде соревнований в соответствии с 
действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. 
Участники конкурса могут ознакомиться с количеством начисленных им 
штрафных баллов по протоколу результатов. 
   Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко 
зачесаны строго  назад. Эксперты в соревновательной зоне проверяют 
соблюдение этого требования. 
 



   Участники выполняют женскую салонную стрижку и укладку, 
соответствующие последним тенденциям современной моды. По 
завершении работы модель должна выглядеть, как сошедшая с обложки 
профессионального журнала. 
 

Цвет волос                      Выбор свободный. Предварительное 
окрашивание по желанию. Цветные спреи 
запрещены. 

Длина  До начала соревнований длина волос модели 
должна составлять не менее 8см. по всей 
поверхности головы. Наращивание волос 
запрещается. 

Стрижка  Волосы не должны быть предварительно 
подстрижены или заранее подготовлены. 
Стрижка выполняется в конкурсное время. 
Эксперты проверяют соблюдение этого 
требование. 

Инструменты                 
 

Разрешены все инструменты, соответствующие 
номинации. Использование машинок для 
стрижки запрещено.  

Препараты    Разрешено использование всех препаратов для 
укладки и фиксации волос.  

Костюм, 
макияж и 
аксессуары 
 

Должны соответствовать номинации и нормам 
приличия и не быть вызывающими. За 
неподобающий вид  модели будут начисляться 
штрафные баллы. 

Критерии 
оценки 

Форма, чистота исполнения, пропорции, 
полный образ. 
 

Время  1 часа 30 минут 
 

 
 

III. Мужская салонная стрижка. 
 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.  Моделям не разрешается помогать участникам 
конкурса в создании причесок (например, сушить волосы феном, 
дотрагиваться до волос руками и т. п.). Во время прохода членов жюри 
модели сидят лицом к зеркалу. 
   Нарушение условий конкурса или несоблюдение правил, относящихся к 
выполнению тех или иных конкурсных работ, наказываются экспертами в 
соревновательной зоне в каждом виде соревнований в соответствии с 



действующим перечнем нарушений и штрафных санкций за эти нарушения. 
Участники конкурса могут ознакомиться с количеством начисленных им 
штрафных баллов по протоколу результатов. 
   Перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко 
зачесаны строго  назад. Эксперты в соревновательной зоне проверяют 
соблюдение этого требования. 
   Участники выполняют мужскую салонную стрижку, соответствующую 
последним тенденциям современной моды. По желанию клиента можно 
выполнить «Хаер тату» (рисунок на волосах), если он будет подходить к 
стилю прически. По завершении работы модель должна выглядеть, как 
сошедшая с обложки профессионального журнала. 
 
 

Длина  До начала соревнований длина волос модели 
должна составлять на висках не менее 2см. на 
теменной зоне не менее 5см. 

Стрижка  Волосы не должны быть предварительно 
подстрижены или заранее подготовлены. 
Стрижка выполняется в конкурсное время. 
Эксперты проверяют соблюдение этого 
требование. 

Инструменты                 
 

Разрешены все инструменты, соответствующие 
номинации. Использование машинок для 
стрижки запрещено. Возможна только 
окантовка машинкой. Разрешается при 
выполнении «хаер-тату» 

Препараты    Разрешено использование всех препаратов для 
укладки и фиксации волос. Цветные спреи 
запрещены. 

Костюм, 
макияж и 
аксессуары 
 

Должны соответствовать номинации. За 
неподобающий вид  модели будут начисляться 
штрафные баллы. 

Критерии 
оценки 

Форма, чистота исполнения, пропорции, 
полный образ. 
 

Время  1час 20 минут 
 

 

 
IV. Нарядная прическа на длинных волосах с окрашиванием. 



 
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.  Моделям не разрешается помогать 

участникам конкурса в создании причесок (например, сушить волосы 
феном, дотрагиваться до волос руками и т. п.). Во время прохода членов 
жюри модели сидят лицом к зеркалу. 

Нарушение условий конкурса или несоблюдение правил, 
относящихся к выполнению тех или иных конкурсных работ, 
наказываются экспертами в соревновательной зоне в каждом виде 
соревнований в соответствии с действующим перечнем нарушений и 
штрафных санкций за эти нарушения. Участники конкурса могут 
ознакомиться с количеством начисленных им штрафных баллов по 
протоколу результатов. 

Перед началом работы волосы модели должны быть гладко 
зачесаны строго  назад. Эксперты в соревновательной зоне проверяют 
соблюдение этого требования. 

 
  
Участник конкурса должен создать полный образ одной из 

нарядных причесок (коктейльная, вечерняя или свадебная), на ваш 
выбор. 

Модели или манекен-головы должны быть заранее 
подготовлены (макияж, одежда, обувь, аксессуары и т.д.). На 
соревновательной зоне модели или манекен-головы должны быть 
накрыты пеньюаром.  

Окрашивание можно производить  на любой  зоне, так же 
можно окрасить одну или несколько прядей в зависимости от вашей 
прически. Окрашивание должно выгодно, выделятся и 
подчеркивать красоту вашей прически.  

В этой работе вы сможете выполнить любые элементы и 
проявить всю вашу фантазию, таким образом показать всё своё 
мастерство. 

Уважаемые участники профессионального конкурса позвольте 
зрителям насладиться вашей творческой работой при просмотре 
заключительного дефиле. 

 
 
Цвет волос                      Окрашивание любой зоны, одной или 

нескольких прядей. Использование фольги 
разрешается. Цветные спреи запрещены. 



Инструменты                 
 

Разрешены все инструменты, соответствующие 
номинации.  

Текстура 
 

Допустима любая  текстура волос, необходимая 
для прически. 

Препараты    Разрешено использование всех препаратов для 
укладки и фиксации волос. 

Постижи Украшение из волос, волокон и сходных 
материалов – запрещены. 

Украшения      Украшения должны соответствовать 
выполненной прическе и быть 
пропорциональными. Украшения не должны 
занимать более  30% площади головы. 

Костюм, 
макияж и 
аксессуары 
 

Должны соответствовать нормам приличия и не 
быть вызывающими. За неподобающий вид  
модели будут начисляться штрафные баллы. 

Критерии 
оценки 

Форма, чистота исполнения, пропорции, 
полный образ. 
 

Время 2 часа 30 минут 
 

 
 

Дисквалификация. 

 
1. Смена  или обмен моделями. 
2. Изменение номеров участников. 
3. Нарушение условий конкурса. 
4. Травма модели или участника. 
5. Некорректное поведение участника или модели. 
6. В случае опоздания. 
7. По решению главного эксперта . 
 

 
 
 
 

Памятка участника 



1.Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

 Участник профессионального конкурса должен знать и понимать:  
 
• Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 
оборудования, а также правила безопасности.  
• Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы.  
 
Участник профессионального конкурса 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,  а также работать в соответствии с Правилами 
безопасности. 
 
 2.Коммуникации и забота о клиенте 
 
 Участник  профессионального конкурса 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  и самопрезентации – для того, чтобы клиент 
чувствовал себя комфортно и мог довериться вам. 
 
 Участник профессионального конкурса 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. 
 
3. Участник профессионального конкурса должен помнить. 
 



• Участник обязан снять с модели пеньюар и убрать рабочее место до 
команды «СТОП». 

• После команды «СТОП» участнику не разрешается трогать волосы  
модели. 

• После команды «СТОП»  участник обязан покинуть соревновательную 
зону в течении  
трёх  минут. 

 

Сложность заданий остается неизменной для людей с 

инвалидностью. Адаптация заданий заключается в увеличении времени 

выполнения заданий. 

 

 

  



 

 Инфраструктурный лист. 
1. Оснащение 1 рабочего места участника: 

Наименование Количество 
(шт.) 

1.1. ПАРИКМАХЕРСКОЕ МОДУЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО; 

 

1.2. Классическая мойка (1 мойка на два рабочих места) 6 
1.3. Тележка парикмахерская 12 
1.4. Корзина для белья (по количеству моек) 6 
1.5. Корзина для мусора 6 
1.6. Гладкое напольное покрытие  
Наименование Количество 

(шт.) 
1.7. Освещение каждого рабочего места (2-х стороннее)  
1.8. Подвод электроэнергии 4кВт на каждое рабочее место 
(две розетки) 

 

1. 9. Стул (скамья, банкетка)  
1.10. Подвод электроэнергии (розетка) к столам для работы  
1.11.Бак для волос с крышкой (60л.)  

 

2. Оборудование площадки  

Наименование Количество 
(шт.) 

2.1. Одноразовые полотенца  
2.2. Одноразовые салфетки  
2.3. Мешки для мусора 60 литров (упаковка)  
2.4. Мешки для мусора 20 литров (упаковка)  
2.5. Щетка для подметания пола  
2.6. Совок для мусора  
2.7. Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)  
2.8. Аптечка  

 

3. Спецодежда и безопасность  

Наименование Количество 
(шт.) 

3.1. Рабочая форма (белая футболка) 12 
Вся электропроводка должна быть скрыта в уровень пола  



 

4. Оснащение для комнаты жюри  

Наименование Количество 
(шт.) 

4.1. Ноутбук  
4.2. Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ)  
4.3. Экран  
4.4. Проектор  
4.5. Удлинитель с проводом 3 метра  
4.6. Планшеты с зажимом 12 
4.7. Набор ручек и карандашей 15 
4.8. Набор цветных маркеров 1 
4.9. Ластики 3 
4.10 Ножницы канцелярские 1 
4.11. Степлер с набором скоб   1 
4.12. Скотч узкий   2 
4.13. Скотч широкий прозрачный   2 
4.14. Набор файлов   200 
4.15. Упаковка бумаги А4   3 
4.16. Чайник электрический 1 
4.17. Одноразовые чашки (упаковка) 10 
4.18. Кулер с водой (для судейской и зоны соревнований) 3 
4.19. Баллоны воды для кулера 6 
4.20. Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 Памятка эксперта. 

 
1. Эксперт обязан явиться за 1 час до соревнований. 
2. Ознакомиться с оценочным листом и листом штрафных баллов. 
3. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе. 
4. Эксперт имеет право не начислять штрафные баллы СВОИМ 

воспитанникам. 
5. Эксперт не имеет права оценивать СВОИХ воспитанников. 
6. Номера СВОИХ воспитанников эксперты обязаны сообщить главному 

эксперту. 
7. После жеребьёвки главным экспертом в именных оценочных листах и 

листах штрафных баллов проставляет прочерки соответственно 
номерам. 

8. Эксперт может быть дисквалифицирован за любую помощь участнику 
в соревновательной зоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Итоговый протокол. 
№ 
п/п 

ФИО I этап II этап III этап IV этап Итого 
набранных 

баллов 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

Жюри (ФИО)___________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

_______________________________________                                      _________________ 

 

1 МЕСТО______________________ 

2МЕСТО_______________________ 

3МЕСТО_______________________ 

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ____________________ 


