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1. Описание компетенции 

1.1 Национальный Чемпионат Абилимпикс – конкурс профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью –, проводится по компетенции «парикмахерское искусство» 

согласно профессиональным навыкам и умениям, обусловленным  Федеральным 

Государственным образовательным стандартом «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 25.12.2014г. № 1134н. 

1.2  Актуальность компетенции  

Актуальность компетенции «Парикмахерское искусство» при проведении конкурсов 

профессионального мастерства среди людей, имеющих инвалидность, состоит в 

определенной направленности, а именно: 

 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы профессионального 

мастерства;  

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью; 

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью; 

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

1.3 Требование к квалификации. Описание знаний, умений, навыков  

 
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. 

 

 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. 

 

 

 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  

o трёх  минут. 

 

 

2. Конкурсное задание 

2.1 Цель 

Предоставление качественных парикмахерских услуг по уходу за волосами в 

целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных 

особенностей и направлений моды в парикмахерском искусстве. 

 

2.2 Формат и структура конкурсного задания 

ЭТАПЫ 

 

НОМИНАЦИИ ВРЕМЯ 

I. Прическа на длинных волосах с элементами 

плетения основанная на двух показателях  

 

1 час 20 минут 

II. Женская салонная стрижка с окрашиванием и 

укладкой 

2час 40 минут 

III. Мужская салонная стрижка с укладкой 1 час  

IV. Женская собранная  прическа в стиле  

20, 50, 60 годов XXвека 

1 час  

Всего 6 часов 

 

I. Прическа на длинных волосах с элементами плетения 

основанная на двух показателях 

 
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. 

Волосы перед началом соревнований, ничем не прорабатываются. Эксперты в 

соревновательной зоне проверяют соблюдение этого требования. 

 

 Участники, перед началом 1 этапа конкурса, получают задание «вслепую», 

каждое задание будет содержать 2 показателя - форма и текстура.  

 

В качестве примера:  

• выполнить объём в области макушки 

• текстура  волна 

 

Участники выполняют любое плетение (многопрядное, ажурное) 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.  

 

Участник конкурса должен создать полный образ, соответствующий прическе. 

Модели должны быть заранее подготовлены (макияж, одежда, обувь, аксессуары 

и т.д.). В соревновательной зоне модели должны быть накрыты пеньюаром.  

 

Уважаемые участники профессионального конкурса позвольте зрителям 

насладиться вашей творческой работой при просмотре  дефиле. 

 

Инструменты                 
 

Разрешены все инструменты, соответствующие номинации.  

Текстура 

 

Текстура волос должна соответствовать полученному 

заданию «вслепую». Элемент плетения выполняется 

обязательно.  

Препараты    Разрешено использование всех препаратов для укладки и 

фиксации волос.  

Постижи Украшение из волос, волокон и сходных материалов – 

запрещены. 

Украшения      Украшения (не обязательны, но приветствуется) 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 Объективная оценка 

Форма - max 5 баллов 

Чистота исполнения - max 5 баллов 

 Пропорции - max 5 баллов  

Субъективная оценка 

Полный образ - max 3 балла 

Наличие собственного стиля работы мастера - max 3 балла 

Профессиональные навыки - max 3 балла 

Время 1 час 20 минут 

 



 

II. Женская салонная стрижка с окрашиванием и 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 сухие, зачесаны строго  назад. Эксперты в 

соревновательной зоне проверяют соблюдение этого требования. 

 

   Участники выполняют женскую салонную стрижку с окрашиванием модели с 

последующей укладкой, соответствующие последним тенденциям современной моды.  По 

завершении работы модель должна выглядеть, как сошедшая с обложки профессионального 

журнала. 

 

 

Окрашивание                      Окрашивание производится на соревновательной площадке и 

выполняется в конкурсное время. Выбор свободный.  

Выгодно подчеркнуть красоту стрижки. Цвет должен быть 

модным, но не авангардным. Цветные спреи запрещены. 

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 Объективная оценка 

Форма - max 5 баллов 

Чистота исполнения - max 5 баллов 

Окрашивание - max 5 баллов  

Субъективная оценка 

Полный образ - max 3 баллов 

Наличие собственного стиля работы мастера  - max 3 баллов 

Профессиональные навыки - max 3 баллов 

Время  2 час 40 минут 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Мужская 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 вымыты и гладко зачесаны строго  назад. 

Эксперты в соревновательной зоне проверяют соблюдение этого требования. 

 

   Участники выполняют мужскую салонную стрижку, соответствующую последним 

тенденциям современной моды. При наличии у модели бороды – оформление бороды должно 

производиться заранее, до выхода модели в соревновательную зону. 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 1.5 - 2см., на теменной зоне не 

менее 5-8 см.  

Стрижка  Волосы не должны быть предварительно прострижены или 

заранее подготовлены. Стрижка выполняется в конкурсное 

время. Эксперты проверяют соблюдение этого требование. 

Инструменты                 
 

Разрешены все инструменты, соответствующие номинации. 

Использование машинок для стрижки запрещено, 

разрешено использование только окантовочной машинки 

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 Объективная оценка 

Форма - max 5 баллов 

Чистота исполнения - max 5 баллов 

 Пропорции - max 5 баллов  

Субъективная оценка 

Полный образ - max 3 баллов 

Наличие собственного стиля работы мастера - max 3 баллов 

Профессиональные навыки - max 3 баллов 

Время  1час  

 

 

 

 

 



IV.   Женская собранная прическа в стиле 20, 50, 60 годов 

XXвека. 

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. 

Волосы перед началом соревнований, ничем не прорабатываются. Эксперты в 

соревновательной зоне проверяют соблюдение этого требования. 

 

Участник конкурса должен создать полный образ, соответствующий стилю 

выбранного вами десятилетия и эпохи ХХ века. 

Модели должны быть заранее подготовлены (макияж, одежда, обувь, аксессуары 

и т.д.) соответствующие эпохе. В соревновательной зоне модели должны быть 

накрыты пеньюаром.  

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. 

 

Инструменты                 
 

Разрешены все инструменты, соответствующие номинации.  

Текстура 

 

Текстура волос должна соответствовать выбранному стилю 

эпохи ХХ века.  

Препараты    Разрешено использование всех препаратов для укладки и 

фиксации волос.  

Постижи Украшение из волос, волокон и сходных материалов – 

запрещены. 

Украшения      Украшения (по желанию) должны соответствовать 

выполненной прическе и быть пропорциональными. 

Украшения не должны занимать более  30% площади головы. 

Костюм, 

макияж и аксессуары 

 

Должны соответствовать столетию  ХХ века и выбранному 

вами десятилетию. За неподобающий вид  модели будут 

начисляться штрафные баллы. 

Критерии оценки Объективная оценка 

Форма - max 5 баллов 

Чистота исполнения - max 5 баллов 

 Пропорции - max 5 баллов  

Субъективная оценка 

Полный образ - max 3 баллов 

Наличие собственного стиля работы мастера - max 3 баллов 

Профессиональные навыки - max 3 баллов 

Время 1 час  

 



 


