
УСЛОВИЯ 

организации и проведения региональной 

олимпиады 

обучающихся в образовательных учреждениях  

среднего профессионального образования 

по специальности 100108 Парикмахерское искусство 

 

1. Место проведения Региональной олимпиады 

 

1.1.Региональная олимпиада проводится согласно Регламента 

организации и проведения олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

1.2. Региональная олимпиада (далее Олимпиада) по специальности 

100108 Парикмахерское искусство проводится 17 октября 2012года                 

на базе  СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж». 

1.3   Адрес образовательного учреждения: 

Санкт-Петербург, ул. Балтийская д.26. 

Проезд: станция метро Нарвская, Балтийская, 7 минут пешком по проспекту 

Стачек, в сторону Кировского завода. 

1.4. Контактные телефоны: 

252-38-49 -Зам. директора  по учебной работе Куликов Алексей Витальевич. 

8 (960)2389995- Орлова Наталия Вячеславовна 

 

2. Участники Региональной  олимпиады 

2.1.На олимпиаду приглашаются студенты старшего курса среднего 

профессионального образования. Количество участников от каждого 

учебного заведения 3-4 человека. 

2.2.Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения Олимпиады. 

2.3.Участники Олимпиады должны иметь при себе: студенческий 

билет, паспорт (и ксерокопию 1, 2 страницы паспорта). 

2.4. Участники Олимпиады прибывают со своим инструментом, 

приспособлениями и т.п., а так же со своей специальной одеждой без 

логотипа образовательного учреждения. 

   2.5. Проезд, питание и прочие расходы во время пути к месту 

проведения Олимпиады и обратно обеспечиваются за счет 

направляющей стороны. СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» 

предоставляет только кофе-брейк для участников Олимпиады и моделей.   

 

 

 

 



3. Условия проведения Региональной Олимпиады 

 

        3.1. Региональная Олимпиада по специальности 100108 Парикмахерское 

искусство, которая проводится на базе СПб ГБОУ СПО «Петровский 

колледж» проходит в один этап и включает выполнение теоретического  

практического  и профессионального конкурсного задания. Содержание 

которых соответствуют Государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 100108 Парикмахерское искусство.  

3.2. Студенты, принимающие участие в конкурсе, должны 

продемонстрировать свои знания и умения по организации и осуществлению 

технологического процесса выполнения парикмахерских работ с 

применением средств профессионального ухода за волосами с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей, по созданию стилистически 

целостного образа.  

      3.3.Выполнение работ всех видов задания оценивается 120 баллами: 

 = Теоретическое задание – 30 баллов. 

   Теоретическое задание будет представлено в виде тестов и 

выполняется на компьютере.  

Задание включает в себя вопросы по дисциплинам: 

- технология парикмахерских работ и технологическое оборудование; 

- материаловедение; 

- колористика. 

На выполнение теоретического задания отводится 50 минут.   

 

= Практическое задание – 40 баллов. 

Практическое задание включает выполнение мужской стрижки – 

«Модная мужская стрижка с укладкой». 

На выполнение практического задания отводится 60 минут. 

Условия выполнения работы и критерии оценивания – в Приложении 1. 

 

       = Профессиональное задание – 50 баллов. 

Профессиональное задание включает выполнение коммерческой 

вечерней прически - «Коммерческая вечерняя причёска на длинных 

волосах». 

На выполнение практического задания отводится 90 минут. 

Условия выполнения работы и критерии оценивания – в Приложении 2. 

 

4. Определение победителей Олимпиады и поощрение участников 

 

4.1. Итоги Региональной олимпиады по специальности 100108 

Парикмахерское искусство подводит жюри в составе председателя 

и членов жюри комиссии. 



4.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения 

теоретического и практического задания. Итоги Олимпиады 

оформляются актом. К акту прилагается ведомость оценок.  

4.3. Победители и призёры Региональной олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение профессионального 

задания. 

 

5. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 
Автор Наименование издания 

Год  

изд. 
Издательство 

1. Алёшин Н,П. 
Материаловедение (для подготовки 

парикмахеров). 
1992 Высшая школа 

2. 
Одинокова И.Ю., 

Черниченко Т.А.  
Технология парикмахерских работ. 

2006, 

2007, 

2008 

Издательский 

центр 

«Академия» 

3. Сыромятникова И.  История прически 2002 

Издательский 

дом «РИПОЛ 

КЛАССИК» 

4. Уколова А.В 
Парикмахерское искусство. 

 Материаловедение. 
2009 

Издательский 

центр 

«Академия» 

5. Черненко Т.А . 
Моделирование причесок и 

декоративная косметика 
2008 

Издательский 

центр 

«Академия» 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

НОМЕНАЦИЯ «МОДНАЯ МУЖСКАЯ СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ» 

Участники создают на модели модную стрижку и укладку, подходящую для 

обычного потребителя. В законченном виде выполненная прическа должна 

быть актуальна на улицах города и иметь мужественный вид. Модели 

выходят на подиум с влажными, зачесанными назад волосами. 

Длина волос перед началом соревнований над ушами и в нижней 

затылочной зоне должна быть не менее 4 см., теменной зоны не менее 8 см. В 

затылочной зоне обязательна прямая линия контура, боковые зоны могут 

иметь естественную линию роста волос или быть выбриты не более чем на 

0,5 см от естественной линии роста волос. 

Цвет волос должен гармонично сочетаться со стрижкой. 

Стрижка. Члены жюри оценивают качество стрижки, её сочетание с полным 

модным образом. 

Препараты. Разрешены все препараты для укладки и фиксации волос. 

Использование цветовых спреев запрещено. 

Костюм. Одежда модели должна соответствовать современной моде. 

Критерии оценки: композиция стрижки, баланс формы, чистота исполнения 

стрижки и укладки. 

Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет 

наказываться начислением от одного до трех баллов. 

Время на выполнение: 60 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

НОМЕНАЦИЯ «КОМЕРЧЕСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА НА 

ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ» 

Участники создают  коммерческую вечернюю  прическу на длинных 

волосах, которая должна подходить потребителю. Модели выходят с 

подготовленным, зачесанными назад волосами. Заранее собирать волосы 

в хвосты запрещено. Не более 30% свободных волос. В законченном 

виде выполненная прическа должна быть актуальна для заданной темы. 

Цвет волос. Требуется гармоничная градация не менее двух тонов. 

Выбор цвета свободный. Неоновые цвета запрещены.        

       Препараты. Разрешено использование всех препаратов для укладки и 

фиксации волос. Цветные спреи запрещены. 

       Постижи, любые накладные и искусственные волосы запрещены. 

       Украшения должны быть пропорциональны прическе. За чрезмерное 

использование украшений (более 10 % поверхности прически) будут 

начисляться штрафные баллы. Украшения из волос и сходных материалов 

запрещены. 

Наращенные волосы запрещены. 

        Костюм. Одежда модели должна соответствовать вечерней моде. 

        Критерии оценки: 

      - оригинальность прически (текстура и цвета в соответствии с темой     

современной моды); 

    -полный образ модели должен соответствовать современным тенденциям в 

вечерней моде. 

       Штрафные санкции. Несоблюдение вышеуказанных условий будет     

наказываться начислением от одного до трех баллов.  

        Время на выполнение: 90 минут. 

         

 

 


