
ЧЕМПИОНАТ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Версия

Площадка проведения

Главный эксперт

Заместитель Главного эксперта

Технический эксперт

Эксперт по CIS

Количество участников

Количество рабочих мест

№ Наименование

1. Парикмахерское модульное рабочее место 

2. Тележка парикмахерская 

3. Корзина для мусора 

4. Щетка для подметания +совок на стойке  

5. Стол для работы с красящими и перманентными препаратами (разме

6. Стул парикмахерский 

7. Весы парикмахерские 

8. Сушуар

9. Штатив настольный 

10. Штатив напольный 

11. Стол демонстрационный ( 1200х600) 

12 Катрочка участника (формат А4, фото, наименование учебного 
заведения, герб региона)

№ Наименование

1 Манекен-голова женская Inna 

2 Накладка (постиж),цвет - блонд  

3 Манекен-голова мужская. Maks

4 Манекен без волос 

№ Наименование

1. Классическая мойка 

2 Стойка для препаратов около мойки

3 Электроводонагреватель

4 Электронный таймер 

5 Корзина для белья 

6 Бак для волос с крышкой (60л.) 

7 Мешки для мусора 20 литров (упаковка)

Манютина 

5

5

НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩА

Королева Ю.В., Бы

Региональный Чемпион

29 Парикмахерское иску

1

Конгрессно-выставочный ц

Манютина 

Попков Д

стол
стул
весы

сушуар

штатив насто

штатив

Оборудов

Ссылка на сайт с тех характ
характеристики и

рабочее м
тележка

корзина

щетка

стол

Ссылка на сайт с тех характ
характеристики и

Манекен без 

Манекен‐голова женская Inna

Постиж

Об

Ссылка на сайт с тех характ
характеристики и

мойка

На усмотрение ор

На усмотрение ор

таймер

корзина
бак

На усмотрение ор

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛО

Манекен‐голова мужская. Ma



8 Мешки для мусора 60 литров (упаковка) 

9 Одноразовые полотенца 

10 Одноразовые салфетки 

11 Аптечка

12 Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)

13 Бутилированная вода негазированная ( 5 шт. по 0.5 л в день на чел.)

14 Компьютер (муз.файлы)

15 Колонки 

16 Микрофон и усилитель

17 Стол (1200x600)

18 Стул

19 Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсн

№ Наименование

1.  Рабочая форма (брендированная, с символикой WSR)

2. Одноразовый фартук (упаковка 100 шт)

№ Наименование

1 Стол (1200мм х 600мм) на 4 экспертов

2 Стул

3 Стол для орг.техники

4 Ноутбук

5 Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ) с запасным 
картриджем

6 Экран

7 Проектор

8 Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом 

9 Удлинитель с проводом 3 метра

10 Планшеты с зажимом 

11 Набор ручек и карандашей 

12 Набор цветных маркеров

13 Ластики

14 Ножницы канцелярские

15 Степлер с набором скоб

16 Скотч узкий

17 Аптечка

18 Набор карточек для голосования ( цифры от 0 до 3, скреплённых 
цепочкой из пластмассы)

19 Скотч широкий прозрачный 

20 Набор файлов

21 Упаковка бумаги А4 

22 Чайник электрический , либо кофе-машина

23 Одноразовые чашки (упаковка)

24 Кулер с водой (для судейской и зоны соревноваий)

25 Баллоны воды для кулера (20 л)

компьют

На усмотрение ор

колонки

микрофон, уси

На усмотрение ор

аптечка

На усмотрение ор

вода

На усмотрение ор

Спецодежда и безопасность

Ссылка на сайт с тех характ
характеристики и

стол

система венти

стол

ноутбук

мфу

экран

проекто

На усмотрение ор

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

Об

Ссылка на сайт с тех характ
характеристики и

стол

На усмотрение ор

На усмотрение ор

На усмотрение ор

Аптечка!A

карточк

На усмотрение ор

На усмотрение ор

удлините

планшет

На усмотрение ор

На усмотрение ор

На усмотрение ор

На усмотрение ор

На усмотрение ор

На усмотрение ор

На усмотрение ор

кулер

На усмотрение ор



26 Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье.

№ Наименование

1 Стеллаж открытый

№ Наименование

1 Стол (1200мм х 600мм) 

2 Стул (по количеству участников)

3 Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом 
замок+ключ  

4 Бутилированная вода 0,5 л.

№ Наименование

1 Закрытое помещение, распологается в непосредственной близости к 
зоне соревнований

№ Наименование

1 Напольное покрытие

2 Освещение каждого рабочего места (2-х стороннее)

3 Подвод электроэнергии 4кВт на каждое рабочее место (две розетки)

4 Подвод электроэнергии(розетка) к столам для работы (не менее 2 

5 Контурная линия рабочей зоны учасника(с трех сторон, цветная, на 
полу)

6 Безопасная изоляция труб для водоотвода

Особые требования:

Площадь рабочего места 1 участника на НЧ -  2м х 3 м

Рабочие места участников располагаются только по краю периметра площадки, под прямым уг

Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника

В разделе "Расходный Материал" необходимо внести наименовани
того манекена, который будет закупаться на проведение

Примечание: при заполнение ИЛ необходимо проставить количес
столбце G, H, I, L (заливка желтым цветом)

СКЛАД

Об

Ссылка на сайт с тех характ
характеристики и

На усмотрение ор

На усмотрение ор

стул

На усмотрения ор
вода

КОМНАТА ДЛЯ ТУЛБОКСОВ (КЕЙС ДЛЯ ИНСТРУМ

Об

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Об

Ссылка на сайт с тех характ
характеристики и

стол

Ссылка на сайт с тех характ

Гладкое напольно

Ссылка на сайт с тех характ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТ

Об



Комната для экспертов должна быть вынесена за пределы зоны соревнований

Общая площадь комнаты экспертов определяется количеством 

 экспертов , не менее 2,5 м2 на одного человека, при полном сохранении запланированной площ
    

Помещение склада должно находиться за пределами рабочей зоны , площадь склада должна быт

В соответствии с требованиями СанПин и правилами экологической безопасности, весь мусор н

Аптечка должна содержать: 

кровоостанавливающие средства ( квасцы жженые !!!) ,перекись водорода ,   

марлевые салфетки , пластырь;                 

жаропонижающие средства ;

успокоительные средства;

болеутоляющие средства ;

средства от диареи;

антигистаминные средства.

                 Составил : менеджер компетенции Шпаковская Е.М.

На этапе Финальных Чемпионатов WSR к исполнению обязательны все пункты разделов ИЛ

Особые требования:

Площадь рабочего места 1 участника на НЧ -  2м х 4м (8м2)
Площадь рабочего места должна быть выделена цветной лентой на полу

Рабочие места участников располагаются только по краю периметра площадки, под прямым

Все коммуникации должны быть скрыты под уровень пола, либо покрыты специальными б

Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника

Комната для экспертов должна быть вынесена за пределы зоны соревнований

Оснащение элекророзетками  комнаты экспертов- 6 точек

Общая площадь комнаты экспертов определяется количеством 

 экспертов , не менее 2,5 м2 на одного человека, при полном сохранении запланированной пл



Комната для Тулбоксов может находиться рядом с комнатой 
участников. Площадь комнаты должна быть достаточной для
хранения не менее 14 тулбоксов и свободного доступа к ним. 
Минимальная площадь для хранения одного тулбокса, с 

Помещение склада должно находиться за пределами зоны соревнований, площадь склада должна 

В соответствии с требованиями СанПин и правилами экологической безопасности, весь мус

Аптечка должна содержать: 

кровоостанавливающие средства ( квасцы жженые !!!) ,перекись водорода ,   

марлевые салфетки , пластырь;                 

жаропонижающие средства ;

успокоительные средства;

болеутоляющие средства ;

средства от диареи;

антигистаминные средства.

                                              Составил : главный эксперт  Шпаковская Е.М.



Ед. 
измерения

Кол-во
кол-во наличие поставщик

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 3 3 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 СПб ГБПОУ "Академия 
"ЛОКОН"

Ед. 
измерения

Кол-во
кол-во наличие поставщик

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 
"ЛОКОН"

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 
"ЛОКОН"

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

Ед. 
измерения

Кол-во
кол-во наличие поставщик

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. На усмотрение На 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 3 3 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 3 3 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. На усмотрение 50 50 СПб ГБПОУ "Академия 

С.А.
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Д.В.
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ольный

в
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а
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теристиками либо тех 
инструмента

 волос

 a 

На всех участников и эксп

борудование, мебель, канцелярия и т.п.

теристиками либо тех 
инструмента

рганизатора

рганизатора
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а

рганизатора

ОЩАДКИ

aks



шт. На усмотрение 50 50 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. На усмотрение 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. На усмотрение 10 10 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. На усмотрение СПб ГБПОУ "Академия 

шт. СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 2 2 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 3 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 6 10 10 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 0 СПб ГБПОУ "Академия 

Ед. 
измерения

Кол-во
кол-во наличие поставщик

шт. 1

шт. 1уп 1 уп 1уп СПб ГБПОУ "Академия 

Ед. 
измерения

Кол-во
кол-во наличие поставщик

шт. 1 4 4 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 8 8 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. На усмотрение 4 4 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 2 2 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 
"ЛОКОН"

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 10 10 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 10 10 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 3 3 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 3 3 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 5 5 СПб ГБПОУ "Академия 
"ЛОКОН"

шт. 1 3 3 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 2 2 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 3 3 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 1 1

шт. 1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

тер

рганизатора

и

илитель

рганизатора

а

рганизатора

рганизатора

На всех участников и эксп

теристиками либо тех 
инструмента

иляции

к

ор

рганизатора

На всех экспертов

борудование, мебель, канцелярия и т.п.

теристиками либо тех 
инструмента

рганизатора

рганизатора

рганизатора

A1

ки

рганизатора

рганизатора

ель

ты

рганизатора

рганизатора

рганизатора

рганизатора

рганизатора

рганизатора

рганизатора

рганизатора



шт. На усмотрение СПб ГБПОУ "Академия 

Ед. 
измерения

Кол-во
кол-во наличие поставщик

шт. 1 1

Ед. 
измерения

Кол-во
кол-во наличие поставщик

шт. 1 стол на 4-х чел. 2 2 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 10 10 СПб ГБПОУ "Академия 

шт. 1 СПб ГБПОУ "Академия 
"ЛОКОН"

шт. 1 СПб ГБПОУ "Академия 

Ед. Кол-во кол-во наличие поставщик
1 1 1 СПб ГБПОУ "Академия 

"ЛОКОН"

Ед. Кол-во кол-во наличие поставщик
РКЦ

РКЦ

РКЦ

РКЦ

РКЦ

РКЦ

глом относительно контура площадки соревнований

ие и гиперссылку именно 
е чемпионата.

ственное обозначение в 
м)

На всех участников и эксп

борудование, мебель, канцелярия и т.п.

теристиками либо тех 
инструмента

рганизатора

рганизатора

рганизатора

МЕНТОВ) На всех участников

борудование, мебель, канцелярия и т.п.

На всех участников

борудование, мебель, канцелярия и т.п.

теристиками либо тех 
инструмента

теристиками либо тех 

ое покрытие

теристиками либо тех 

ТАРИИ На всех участников и эксп

борудование, мебель, канцелярия и т.п.



ади рабочей зоны со складом и комнатами для участников

ть достаточной для размещения всего расходного материала, предназначенного для проведения соревнов

на площадке должен распределяться по разным контейнерам, в зависимости от вида отходов и типа утил

м углом относительно контура площадки соревнований

безопасными коробами, выделенными ярким цветом

лощади зоны соревнований со складом и комнатами для участников



быть достаточной для размещения всего расходного материала, предназначенного для проведения соревновани

ор на площадке должен распределяться по разным контейнерам, в зависимости от вида отходов и типа у



Ответственный за обеспечение

примерная 
стоимость

коментарий

Санкт -Петербург

примерная 
стоимость

коментарий

примерная 
стоимость

коментарий

участников)

пертов



примерная 
стоимость

коментарий

примерная 
стоимость

коментарий

пертов



примерная 
стоимость

коментарий

примерная 
стоимость

коментарий

примерная 
стоимость

коментарий

примерная 
стоимость

коментарий

пертов

пертов



ваний

лизации



утилизации


