о Республиканском конкурсе профессионального мастерства
в системе среднего профессионального образования Республики Карелия
по специальности «Парикмахерское искусство»
Дата проведения конкурса: 01.03.2017 года.
Место проведения: ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства», г. Петрозаводск,
пр. А Невского, д. 64.
Настоящее Положение регламентирует организацию соревновательной части
Республиканского конкурса профессионального мастерства по специальности «Парикмахерское
искусство», а также порядок определения победителей, статус организаторов, участников,
экспертов и жюри конкурса.
1. ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Профессия «Парикмахер» занимает в индустрии красоты одно из ключевых мест. Это
профессия, в которой не обойтись без художественного восприятия действительности, знания
современной моды, представления о красоте и великолепии окружающего мира, она объединяет
в себе творчество и вдохновение, талант и мастерство, амбиции и цели, бизнес и
самореализацию.
Парикмахер работает в коммерческом секторе, предлагая спектр услуг по уходу за
волосами, включающих мытье, стрижку, окрашивание, укладку волос, химические
трансформации, наращивание волос и др. Парикмахер стремится подчеркнуть
привлекательность и личные качества клиента посредством создания прически.
Современный парикмахер должен обладать обширными знаниями, хорошей
профессиональной подготовкой, всегда действовать в рамках профессиональной этики. Ему
необходимо быть в курсе тенденций моды и коммерции, обладать творческими качествами и
воображением, хорошими техническими навыками, художественным вкусом.
2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Республиканский конкурс профессионального мастерства в системе среднего
профессионального образования Республики Карелия по специальности «Парикмахерское
искусство» проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, развития
конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования, а также:
- определения качества профессиональной подготовки;
- широкой пропаганды рабочих профессий и специальностей сферы услуг, повышения их
престижа в современных условиях;
- стимулирования студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию;
- повышения квалификации педагогов системы среднего профессионального образования
(экспертов).
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организацию и проведение конкурса осуществляют совместно Министерство образования
Республики Карелия, Ассоциация профессиональных образовательных организаций Республики

Карелия «Совет директоров», государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства».
Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется Организационным
комитетом. Оргкомитет отвечает за обеспечение всех конкурсантов следующей информацией:
- правилами проведения конкурса;
- документацией по охране труда и технике безопасности;
- конкурсными заданиями.
Организаторы конкурса обеспечивают информационное освещение итогов проведения
конкурса:
- размещение информационных материалов в региональных СМИ,
- размещение информационных материалов, фото и видео отчета на официальном сайте
http://spo.karelia.ru.
4. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Республиканский конкурс профессионального мастерства в системе среднего
профессионального образования Республики Карелия по специальности «Парикмахерское
искусство» проводится в два этапа:
1 этап: с 1 декабря по 28 декабря 2016 года проводится в профессиональных
образовательных организациях;
2 этап: 3 марта 2017 года проводится на базе государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Колледж технологии
и предпринимательства».
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 1 февраля 2017 года. Заявка
отправляется в Оргкомитет конкурса по адресу: г.Петрозаводск, пр.А.Невского, 64, электронная
почта ktip-ptz@yandex.ru Терентьевой Ольге Владимировне – заведующей отделением сервиса.
Телефон для справок 8(8142) 57-34-95. Заявка оформляется согласно Приложению № 1 к
настоящему Положению.
5. УЧАСТНИКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Участниками конкурса могут быть студенты первого-третьего курса обучения
профессиональных образовательных организаций Республики Карелия, обучающиеся по
профессии 43.01.02 «Парикмахер» или по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство»,
- победители 1 этапа конкурса профессионального мастерства, обучающиеся коммерческих
школ Республики Карелия, а также молодые работающие профессионалы, добившиеся высоких
результатов в трудовой деятельности, со стажем работы не более 1 года. Возраст участников до
22 лет.
Права и обязанности конкурсантов:
Конкурсанты должны получить подробную информацию о конкурсном задании на
русском языке, включая:
- информацию по критериям начисления баллов, включая критерии оценивания заданий
экспертами и членами жюри конкурса;
- подробную информацию о вспомогательных инструментах, приспособлениях и материалах,
разрешенных и запрещенных к использованию.
Конкурсанты должны получить подробную информацию об организации конкурса,
включая:
- информацию по охране труда и технике безопасности, включая меры, применяемые в
случае их несоблюдения;
- программу конкурса, с обозначением обеденных перерывов и времени завершения
конкурсных заданий/модулей;
- информацию об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места, условиях, при
которых такой выход и вход разрешается;
- информацию о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае
нарушения настоящего Положения.
Конкурсанты должны быть проинформированы о том, что:
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- они отвечают за безопасное использование всех инструментов, приспособлений и
материалов, которые они приносят с собой, в соответствии с правилами техники
безопасности;
- перед началом конкурса Эксперты должны провести инспекцию на предмет обнаружения
запрещенных инструментов, приспособлений или материалов.
Каждому конкурсанту гарантированно предоставляется:
- время на ознакомление с конкурсным заданием;
- график конкурса;
- письменные инструкции по конкурсному заданию;
- схема начисления баллов, включая критерии оценки;
- возможность общения конкурсантов в свободное от выполнения конкурсного задания
время.
Конкурсанты имеют право ожидать соблюдения принципов честности, справедливости и
информационной открытости в ходе соревнований, а именно:
- четкие недвусмысленные инструкции;
- каждый конкурсант имеет право ожидать, что другие конкурсанты не получат
несправедливого преимущества в виде содействия или другого вмешательства, которое они
смогут обратить себе на пользу;
- никакие конкурсанты (группы конкурсантов) не будут получать информацию о конкурсных
заданиях раньше других конкурсантов;
- схемы начисления баллов будут стандартными, не дающими никакого преимущества комулибо из конкурсантов;
- необходимая помощь от Экспертов и официальных лиц, с целью удостовериться в том, что
конкурсанты способны выполнить конкурсное задание, должна быть стандартной, не
дающей преимущества тому или иному конкурсанту.
Конкурсанты могут общаться с Экспертом из своей образовательной организации (далее –
«Эксперт-компатриот») в любое время, кроме как в ходе официального времени проведения
конкурса. Общение разрешено и в периоды обеденных перерывов.
В ходе проведения конкурса контакты с Экспертом-компатриотом разрешены лишь в
присутствии Эксперта, не являющегося компатриотом. В ходе проведения конкурса запрещены
контакты с другими конкурсантами или гостями без разрешения Главного эксперта.
Если кто-либо из конкурсантов заболел или стал жертвой несчастного случая, об этом
немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный эксперт принимает решение о том,
компенсировать ли потерянное время.
Если конкурсанту приходится отказаться от дальнейшего участия в конкурсе ввиду
болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. Будут
предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению конкурсанта к участию в
конкурсных мероприятиях, и к тому, чтобы компенсировать потерянное время.
Несоблюдение участником норм и правил техники безопасности ведет к потере баллов.
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному
отстранению конкурсанта от участия в конкурсе.
6. ЭКСПЕРТЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Эксперт - лицо, обладающее опытом по конкурсной компетенции, представляющее
участника на профессиональном конкурсе.
Эксперт обязан знать и соблюдать Положение о конкурсе и другую официальную
документацию.
Эксперт должен обладать высочайшей квалификацией. Эксперт должен быть
беспристрастным, объективным, справедливым, и должен быть готов к сотрудничеству с
другими Экспертами по мере необходимости.
Каждая организация-участник может выдвинуть одного Эксперта. Присутствие на
конкурсе второго Эксперта от организации-участницы запрещено, если иное не обговорено
заранее с Оргкомитетом.
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Эксперт считается Экспертом той организации-участника, от которой он делегируется.
Имена Экспертов направляются в адрес Оргкомитета не позднее 1 месяца до даты проведения
конкурса.
Обязанности Эксперта до начала конкурсной части:
- проверить свои данные и данные участника на сайте http://spo.karelia.ru после их
публикации;
- изучить документацию об организации и проведении конкурса.
Обязанности Эксперта в ходе конкурса:
- хранить в тайне конкурсное задание;
- соблюдать настоящее Положение;
- проводить объективную оценку конкурсного задания, следуя инструкциям, полученным от
Главного эксперта;
- оценивать конкурсное задание объективно и беспристрастно;
- убедиться в том, что все конкурсанты ознакомлены с нормами охраны труда и техники
безопасности, а также с соответствующими отраслевыми требованиями. Обеспечивать
строгое соблюдение этих правил на всем протяжении конкурса.
Экспертам запрещено как-либо помогать конкурсантам в интерпретации конкурсного
задания. Возникающие вопросы передаются для решения Главному эксперту.
7. ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Главный эксперт - Эксперт, отвечающий за управление, организацию и руководство
конкурсом по специальности.
Главный эксперт назначается Оргкомитетом конкурса.
Кроме квалификации, опыта, личных качеств и этических критериев, необходимых
Эксперту, Главный эксперт обязан:
- обладать высокой компетентностью и опытом в своей специальности;
- обладать хорошими навыками организатора и руководителя;
- обладать хорошими навыками межличностного общения;
- обладать хорошими коммуникационными навыками (письменная и устная речь);
- уметь пользоваться компьютером и интернетом (в частности, для того, чтобы вести
документацию в электронном виде).
Главный эксперт играет центральную роль в планировании, управлении, организации и
руководстве работой Экспертов (подготовка, проведение и оценка); также он обеспечивает
соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных критериев.
8. ЖЮРИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Жюри - группа Экспертов, куда входит Главный эксперт, отвечающих за субъективную
оценку конкурсных заданий по компетенции.
В состав Жюри могут входить представители образовательных организаций, социальных
партнеров по профилю специальности.
Жюри отвечает за правильную подготовку и проведение конкурса, за соблюдение правил
проведения конкурса и за исполнение принятых решений.
Если Жюри оказывается не в состоянии принять единогласное решение за разумный
период времени, Главный эксперт передает вопрос на голосование. Окончательным считается
решение, принятое большинством голосов (50% Экспертов плюс один).
Председатель жюри осуществляет общее руководство работой Жюри. Председателем
жюри является Главный эксперт.
Председатель жюри должен быть ознакомлен со всеми подробностями проведения
конкурса, системы начисления баллов, а также с официальной документацией конкурса.
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
Ход соревновательной части регламентируется программой проведения конкурса.
В момент выполнения участником конкурсного задания на конкурсном участке могут
находиться исключительно Эксперты и представители (наблюдатели) Оргкомитета.
Общий план конкурсных участков должен обеспечивать беспрепятственное перемещение
гостей и зрителей между всеми конкурсными участками.
Оргкомитет должен обеспечить документацию по охране труда и технике безопасности.
До официального старта выполнения конкурсных заданий Главный эксперт должен
провести инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и Экспертов
(Приложение № 2). По итогам проведения инструктажа каждый участник и Эксперт должны
поставить свою подпись в ведомости о прохождении инструктажа по охране труда и технике
безопасности (Приложение № 3).
Оргкомитет и Эксперты должны планировать и проводить соревновательную часть в
строгом соответствии с нормами по охране труда и технике безопасности.
Рабочие места распределяются по жребию. Жеребьевку проводит Главный эксперт перед
началом соревновательной части.
До начала конкурса, конкурсанты получают 30 минут на подготовку рабочих мест, а также
на проверку и подготовку инструментов, приспособлений и материалов.
Группа Экспертов тщательно осматривает все инструменты, приспособления и материалы
Конкурсантов. Этот осмотр производится для того, чтобы Конкурсанты не пользовались
инструментами, приспособлениями и материалами, которые могли бы дать им несправедливое
преимущество перед другими Конкурсантами. Конкурсант должен присутствовать на всем
протяжении осмотра. При обнаружении подозрительного или запрещенного к использованию
инструмента, приспособления или материала необходимо немедленно уведомить Главного
эксперта.
Непосредственно перед началом конкурса Эксперты выдают конкурсантам конкурсное
задание и схему начисления баллов. На изучение этих материалов и вопросы отводится, как
минимум, 15 минут, которые не включаются в общее время соревновательной части.
Конкурсант обязан дождаться указания Главного эксперта о начале и завершении работы.
Члены жюри не должны находиться на конкурсной площадке на всем протяжении
выполнения конкурсного задания, так как они не должны знать, кому из участников
принадлежит та или иная работа.
По окончании соревнований, конкурсанты получают 1 час на обмен мнениями и опытом с
другими конкурсантами и Экспертами.
Доступ на площадку проведения конкурса до начала соревновательной части запрещен
прессе и широкой публике. Специальный допуск для прессы разрешается «на индивидуальной
основе», разрешение дает Главный эксперт.
До начала соревновательной части видеосъемка и фотографирование в холлах/зданиях и на
конкурсных участках запрещены. Исключения могут быть предоставлены официальным
представителям прессы с одобрения Главного эксперта.
В ходе конкурса необходимо разрешение Главного эксперта на видеосъемку и
фотографирование на рабочих местах в ходе соревновательной части. Видеосъемка и
фотографирование в ходе конкурса не должна никаким образом мешать конкурсантам. Нельзя
входить непосредственно в рабочую зону, отвлекать внимание Конкурсанта.
10. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание - работа, которую необходимо выполнить конкурсанту, чтобы
продемонстрировать свои умения.
Конкурсное задание разработано так, чтобы участники смогли продемонстрировать
приобретенные в ходе обучения умения. Оно должно выявлять степень овладения мастерством.
Конкурсное задание для Республиканского конкурса отбирается Главным экспертом либо
путем голосования Экспертов.
Каждое конкурсное задание сопровождается Схемой начисления баллов. Схема
начисления баллов принимается большинством голосов.
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Конкурсные задания, которые отбирают Эксперты и объявляют их пригодными для
конкурса, хранятся в Оргкомитете для будущего использования организациями-участниками.
Эти конкурсные задания передаются в электронном виде.
Конкурсное задание по специальности «Парикмахерское искусство» состоит из
практической работы по выполнению модной женской прически на длинных или удлиненных
волосах.
Участникам конкурса предоставляется свобода в выборе образа, однако работа должна
быть выполнена согласно модным трендам в женских прическах.
Участнику конкурса предстоит продемонстрировать следующие умения:
- Интерпретация собственного творческого дизайна с учетом коммерческих тенденций и
рекомендаций.
- Создание имиджа модели согласно условиям конкурсного задания.
- Укладка и оформление удлиненных или длинных волос в прическу.
- Использование декоративных украшений в прическе.
- Использование препаратов для укладки и обработки волос.
Условия выполнения конкурсного задания:

Описание

Прическа должна быть ориентирована на широкого потребителя и
пригодна для коммерческого предложения в салонах.
Прическа не должна быть похожа на вечернюю прическу в технической и
модной категориях.
Причёска может быть как с пробором (если он является деталью причёски),
так и без него.
Использование различных приёмов плетения волос, постижерных изделий
запрещено.
Запрещено использование валиков из волос или других набивочных
материалов, сеток.
Волосы прически могут быть полностью приподняты.
30% прически могут составлять свободные (распущенные) волосы.

Длина волос

Участники выполняют прическу на длинных или удлиненных волосах (до
плеч или длиннее).

Цвет волос

Цвет волос должен быть гармоничным и соответствовать модным
тенденциям.

Укладка

Разрешено использование любых инструментов.

Стрижка

Выполнять стрижку запрещено, разрешается только «доработать» кончики
волос.

Препараты

Использование любых препаратов для укладки и обработки волос
разрешено.
Запрещено использование любых временных красителей.

Украшения

Должны соответствовать выполненной прическе и быть ей
пропорциональными.

Костюм,
Должны соответствовать современной моде и нормам приличия (не быть
макияж и
вызывающими).
аксессуары
На выполнение конкурсного задания отводится 90 минут.
Модели выходят на конкурсную площадку с подготовленными волосами, зачесанными
назад. Эксперты проверяют выполнение данного требования.
Участники, не соблюдающие вышеуказанные условия и регламент конкурса, будут
наказываться начислением штрафных баллов в соответствии с перечнем нарушений и
штрафных санкций.
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11. ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Конкурс должен стремиться к тому, чтобы максимально повысить объективность оценки.
Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии со Схемой начисления баллов.
Эксперты оценивают работу конкурсантов по объективным критериям во время
выполнения задания. Объективная оценка производится путем записи штрафных баллов при
выявлении нарушений регламента конкурса, условий выполнения конкурсного задания, правил
охраны труда и техники безопасности.
Объективные критерии:
1. Соблюдение участником правил личной гигиены.
2. Грамотность организации участником рабочего места.
3. Соблюдение участником правил охраны труда и техники безопасности.
4. Соблюдение норм времени выполнения конкурсного задания.
5. Соблюдение условий выполнения конкурсного задания.
6. Соблюдение регламента конкурса.
Перечень нарушений и штрафных санкций:
Нарушение
Штраф
Несоблюдение правил личной гигиены
0,25 балла
1.
2.
Неграмотная организация рабочего места
0,25 балла
3.
Несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности
0,25 балла
4.
Несоблюдение норм времени выполнения конкурсного задания
0,25 балла
5.
Несоблюдение условий выполнения конкурсного задания:
- несоответствие исходной длины волос модели
0,5 балла
- использование в прическе различных приёмов плетения волос,
0,5 балла
постижерных изделий
- свыше 30% волос прически составляют распущенные волосы
0,5 балла
- применение запрещенных к использованию приспособлений,
0,5 балла
материалов
- выполнение стрижки волос
0,5 балла
6.
Оказание помощи участникам конкурса со стороны моделей, других
0,5 балла
участников, экспертов, зрителей
Для регистрации начисленных штрафных баллов используется соответствующая
Ведомость оценки (Приложение № 4).
Члены жюри оценивают выполненные конкурсные задания в соответствии с
субъективными критериями, выставляя оценки по 10-балльной системе для каждого критерия.
Оценка не выставляется в присутствии Конкурсанта.
Субъективные критерии:
1. Творческий подход к дизайну женской прически.
2. Сбалансированность причёски с внешними данными модели.
3. Чистота исполнения.
4. Целостность образа.
Для регистрации начисленных баллов используется соответствующая Ведомость оценки
(Приложение № 4). В результате работы члена жюри каждый участник получает суммарную
оценку своей работы.
Полученные баллы членов жюри и экспертов, с учетом штрафных санкций, суммируются
по каждому участнику и заносятся в итоговый протокол, который должен быть подписан всеми
экспертами и членами жюри (Приложение № 5). Протокол отправляется в Министерство
образования Республики Карелия и затем хранится как контрольный документ.
Главный эксперт обязан обеспечить конфиденциальность информации по полученным
результатам до окончания Церемонии награждения. Никто не имеет права требовать от
Главного эксперта разглашения информации по любому из конкурсантов. После завершения
Церемонии награждения Главный эксперт должен сообщить результаты персонально каждому
конкурсанту и его Эксперту.
Организациям-участникам предоставляются результаты со сравнениями по общему
количеству набранных баллов.
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12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Победитель и призеры конкурса определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику,
имеющему лучшую оценку, выставленную членами жюри.
Победителю конкурса в личном первенстве присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 места.
Победитель конкурса или призёр конкурса, занявший 2 место, может быть рекомендован
для участия во Всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства.
Все участники конкурса награждаются дипломами Министерства образования Республики
Карелия и памятными подарками.

.
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Приложение 1
В Организационный комитет
Республиканского конкурса профессионального мастерства
среди студентов системы среднего профессионального образования
по специальности «Парикмахерское искусство»

Заявка от __________________________________________________________________
(наименование профессиональной образовательной организации)

______________________________________________________________________
(адрес)

Фамилия, имя,
отчество участника
полностью

Номер учебной
группы,
курс обучения

Дата рождения
(число, месяц, год)

Полное наименование
профессии /
специальности

__________________________________________________________________________________
ФИО куратора группы, в которой обучается участник конкурса

__________________________________________________________________________________
ФИО, должность Эксперта, сопровождающего участника на конкурсе – один от образовательной организации
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Приложение 2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
для участников Республиканского конкурса профессионального мастерства
в системе среднего профессионального образования Республики Карелия
по специальности «Парикмахерское искусство»
1. Общие требования охраны труда
1.1. На парикмахера во время работы могут воздействовать следующие опасные и вредные
производственные факторы: подвижные части электроинструмента; повышенная температура
воздуха вследствие работы тепловых приборов, фенов и др.; повышенная подвижность воздуха;
повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей
зоны; острые кромки режущего инструмента; напряжение кистей и пальцев рук; длительные
статические физические перегрузки (поза "стоя"); химические факторы (хлор, озон, пыль волос,
синтетические моющие средства, тиогликолевая кислота и др.).
1.2. В соответствии с действующим законодательством парикмахеру выдаются специальная
одежда и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми отраслевыми
нормами.
1.3. Парикмахер должен извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого заболевания.
1.4. Парикмахеру следует:
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы надевать чистую спецодежду;
- до начала и после завершения обслуживания клиента, после посещения туалета, любого
загрязнения рук и перед приемом пищи мыть руки с мылом, насухо вытирать чистым
полотенцем для личного пользования;
- осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие средства (крем,
лосьон), своевременно подрезать ногти, очищать подногтевые пространства;
- не допускать приема пищи на рабочем месте.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Не закалывать специальную одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды
острые, хрупкие и бьющиеся предметы (ножницы, расчески, бритвы, стеклянные флаконы).
2.2. Проверить внешним осмотром:
- достаточность освещенности рабочей зоны;
- исправность электровилок, розеток, кабелей (шнуров) электропитания используемых
электроаппаратов и электроинструментов (отсутствие оголенных участков, перегибов и
скручивания питающих подводящих проводов), соответствие напряжения сети и
электроприбора;
- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрыва, прочность контакта
между металлическими нетоковедущими частями аппарата и заземляющим проводом),
не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;
- состояние полов на пути перемещения (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости),
при необходимости, потребовать уборки пола или вытереть скользкое место самому.
2.3. Перед началом работы необходимо убедиться:
- в правильности исходного положения органов управления используемых аппаратов;
- в четкой, без заеданий, работе кнопок "пуск" и "стоп" (тумблеров) аппарата для сушки
волос и другого электрооборудования.
2.4. Проверить исправность гидроподъемников и устойчивость парикмахерского кресла,
убедиться, что оно легко вращается вокруг своей оси. Для работы в удобной рабочей позе при
необходимости отрегулировать углы наклона спинки и сиденья кресла клиента.
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2.5. Для исключения лишних движений во время работы следует удобно и устойчиво разместить
на рабочем месте необходимые в работе инструменты, приспособления и материалы.
2.6. Не работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных покровов на руках
защищать напальчниками, лейкопластырем.
2.7. Не надевать во время работы браслеты, часы, кольца.
2.8. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого электроинструмента, инвентаря,
электропроводки, освещения, санитарно-технического оборудования и других неполадках
сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их
устранения.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж по охране
труда и допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
3.2. Применять необходимые для безопасной работы исправные аппараты, инструмент,
приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
3.3. Соблюдать правила перемещения в помещении, пользоваться только установленными
проходами.
3.4. Краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не
применять для этих целей молотки, другой ударный инструмент или случайные предметы.
3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать остриженные волосы, пролитые
жидкости. Не мести остриженные волосы через весь зал. Не накапливать на рабочем месте
грязное белье.
3.6. Ножницы необходимо хранить только в чехле, переносить и передавать их другому
работнику в закрытом виде, кольцами вперед. Не ловить на лету падающие ножницы. Не ходить
по залу с ножницами в открытом виде.
Не обматывать кольца ножниц тканью, изоляционной лентой, другими материалами во
избежание застревания в них волос.
3.7. Использовать средства защиты рук при смешивании компонентов красителя, окраске волос
клиентов, приготовлении дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструментов.
3.8. Во время выполнения прически не допускается держать расчески, невидимки, шпильки во
рту.
3.9. При включении или выключении электроинструмента, оборудования в сеть следует
держаться за корпус вилки.
3.10. При эксплуатации электрифицированного оборудования, аппаратов не допускается:
- самостоятельно производить разборку и ремонт;
- дергать за подводящий провод при отключении;
- пользоваться поврежденными вилками, розетками;
- закрывать предусмотренные конструкцией аппарата вентиляционные отверстия;
- использовать аппараты без предусмотренных конструкцией предохранительных сеточек;
- нарушать технологические перерывы или увеличивать продолжительность работы
приборов (аппаратов) без перерывов, установленных инструкцией по эксплуатации
(особенно приборов, выполненных в пластмассовом корпусе);
- переносить или передвигать включенные в электрическую сеть нестационарные
аппараты, настольные лампы;
- оставлять без надзора работающие аппараты, оборудование, допускать к его
эксплуатации необученных и посторонних лиц;
- сушить на нагревательном оборудовании влажные или мокрые салфетки, полотенца,
пеньюары.
3.11. При появлении напряжения на корпусе электроаппарата ("бьет током"), запаха горящей
изоляции, возникновении постороннего шума, самопроизвольной остановке или неправильном
действии элементов аппарата или инструмента, его следует остановить (выключить) кнопкой
"стоп" и отсоединить от электрической сети. Сообщить об этом непосредственному
руководителю и до устранения неисправности не включать.
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3.12. Зажимы, бигуди, коклюшки, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для
мелирования следует промывать проточной водой с моющими средствами.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При поломке аппарата (прибора), оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, в
парикмахерской (парение, подтекание воды и другие неисправности), необходимо прекратить
эксплуатацию и подачу к нему воды, электроэнергии, доложить о принятых мерах
непосредственному руководителю или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию
оборудования, и действовать в соответствии с полученными указаниями.
4.2. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми растворами,
шампунями, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.
Место, загрязненное шампунем, тщательно промыть водой до ликвидации скользкости и насухо
вытереть.
4.3. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо
прекратить работу и вызвать по телефону соответствующую аварийную бригаду.
4.4. В аварийной обстановке оповестить об опасности работников и посетителей, доложить
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом
ликвидации аварии.
4.5. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение
температуры и т.п.) следует:
- прекратить работу и незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану,
при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию;
- по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению
сохранности материальных ценностей.
4.6. Пострадавшему при травмировании или внезапном заболевании необходимо оказать
первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его доставку в учреждение
здравоохранения.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить от электросети фены (сушуары) и другие аппараты.
5.2. Промыть проточной водой и продезинфицировать в бактерицидном излучателе или в
растворах дезинфицирующих средств инструменты и приспособления. Убрать их в места
хранения.
5.3. Промыть с добавлением моющих средств, просушить и убрать на места хранения зажимы
для волос, бигуди, колпаки и другие использованные во время работы приспособления.
5.4. Используемые для дезинфекции инструментов растворы дезинфицирующих средств убрать
в специально выделенные места хранения. Емкости с растворами дезинфицирующих средств
необходимо плотно закрыть крышками, на которые должна быть нанесена маркировка с
названием, концентрацией и датой приготовления.
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Приложение 3
ПРОТОКОЛ
инструктажа по охране труда и технике безопасности
участников Республиканского конкурса профессионального мастерства
в системе среднего профессионального образования Республики Карелия
по специальности «Парикмахерское искусство»
Дата проведения «___»_______________ 2017 г.
№
п/п
1.

Ф.И.О.
участника

Год
рождения

Ф.И.О.
инструктирующего

2.
3.
4.
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Подпись
Подпись
инструктирующего инструктируемого

Приложение 4
ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Республиканского конкурса профессионального мастерства
в системе среднего профессионального образования Республики Карелия
по специальности «Парикмахерское искусство»
Фамилия Имя Отчество эксперта: __________________________________________________

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Объективный показатель
Несоблюдение правил личной
гигиены
Неграмотная организация
рабочего места
Несоблюдение правил охраны
труда и техники безопасности
Несоблюдение норм времени
выполнения конкурсного задания
Несоблюдение условий
выполнения конкурсного
задания:
- несоответствие исходной длины
волос модели
- использование в прическе
различных приёмов плетения
волос, постижерных изделий
- свыше 30% волос прически
составляют распущенные волосы
- применение запрещенных к
использованию приспособлений,
материалов
- выполнение стрижки волос
Оказание помощи участникам
конкурса со стороны моделей,
других участников, экспертов,
зрителей

Штрафные
баллы
0,25 балла
0,25 балла
0,25 балла
0,25 балла

0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,25 балла
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1

Номер участника
2
3

4

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Республиканского конкурса профессионального мастерства
в системе среднего профессионального образования Республики Карелия
по специальности «Парикмахерское искусство»
Фамилия Имя Отчество члена жюри: __________________________________________________
Критерии оценивания
Творческий подход к дизайну женской
прически
Сбалансированность
причёски
с
внешними данными модели
Чистота исполнения
Целостность образа
ИТОГО БАЛЛОВ

Максимальное
количество
баллов
10

1

10
10
10

Подпись члена жюри ___________________________________
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Номер участника
2
3

4

Приложение 5
ПРОТОКОЛ
заседания жюри заключительного этапа
Республиканского конкурса профессионального мастерства
в системе среднего профессионального образования Республики Карелия
по специальности «Парикмахерское искусство»
Дата проведения: 03 марта 2017 года.
Место проведения: государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»,
г.Петрозаводск, пр. А.Невского, 64.
Результаты заключительного этапа Республиканского конкурса профессионального
мастерства в системе среднего профессионального образования Республики Карелия по
специальности «Парикмахерское искусство» оценивало жюри в составе:
Председатель жюри – ФИО, должность, звание.
Члены жюри:
1.
ФИО (полностью), должность, звание;
2.
ФИО (полностью), должность, звание.
Постановили: на основании оценки выполнения конкурсного задания присудить:
Победителю (первое место) ФИО, полное название профессиональной образовательной
организации;
Призёру (второе место) ФИО, полное название профессиональной образовательной
организации;
Призёру (третье место) ФИО, полное название профессиональной образовательной
организации.
Краткий отзыв жюри об уровне проведения Конкурса и качестве подготовки участников
Конкурса (предложения, замечания)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Председатель жюри

____________ ФИО

Члены жюри

____________ ФИО

Директор образовательной организации

____________ ФИО

М.П.
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