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ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

РЧ WSR 2017-2018 

НАЗВАНИЕ И НОМЕР КОМПЕТЕНЦИИ   29 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО   

  

ТЕМА/ЗАДАНИЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ 

Использование 

технологий – 

персональные 

компьютеры, планшеты и 

мобильные телефоны   

Участникам конкурса, Экспертам запрещено приносить 

персональные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны в 

зону проведения конкурса.  

Использование 

технологий – 

персональные устройства 

для фото и видео съемки   

Участникам конкурса, Экспертам разрешено использовать 

персональные устройства для фото и видео съемки в зоне 

проведения конкурса только по окончании конкурса.   

Трафареты (шаблоны), 

вспомогательные средства 

(приборы), и тд. 

Участникам конкурса запрещено приносить трафареты 

(шаблоны) или какие-либо вспомогательные средства на 

конкурсную площадку.  

Зарисовки, записанная 

информация (звуко- и 

видеозапись)  

Участникам конкурса запрещено приносить зарисовки, 

записанную информацию (звуко- и видеозапись), или 

устройства для звуко- и видеозаписи на конкурсную площадку.  

Экологичность и 

Экономичность  

Будут производиться ежедневные проверки тулбоксов на 

предмет отсутствия сторонних продуктов (расходных 

материалов).  

Все Участники конкурса должны использовать только то 

количество продуктов (расходных материалов), которое 

необходимо для выполнения задания, чтобы избежать пере 

расходования. Все миски должны быть показаны Экспертам на 

предмет остатка красителя в миске. Если остаток красителя 

покажется избыточным, миску необходимо будет взвесить; при 

весе более 10 грамм будут начислены штрафные санкции. 

Вымыть миску участник должен в рамках времени модуля.  

Если в конкурсном задании говорится о том, что все волосы 

должны быть окрашены, то это значит, что любое воздействие 

порошком для осветления волос и отсутствие процедуры 

тонирования после осветления/обесцвечивания, будет считаться 

нарушением конкурсного задания. Процедура тонирования 

осветлённых прядей/участков/блоков – обязательна.  

Тулбокс Участника конкурса не должен быть более 0.35m3 
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Поломка оборудования  
Если какое-то оборудование или его часть не работает, на 

секундомере замеряется время, которое понадобилось, чтобы 

устранить поломку или заменить оборудование, или его часть.  

Участнику конкурса будет добавлено время по окончании 

модуля.   

Защита здоровья,  

Безопасность и  

Окружающая среда 

Согласно правилам Техники Безопасности, Охраны Труда и 

СанПин компетенции.  

Как только Участник конкурса приступает к работе с 

продуктом (расходным материалам), работа с которыми требует 

индивидуальных средств защиты, он должен ими 

воспользоваться. В случае, если Участник конкурса начинает 

работу без индивидуальных средств защиты, его попросят 

остановиться и надеть их. При этом Участнику конкурса будут 

начислены штрафные санкции, и не будет дано добавочное 

время. Если Участник конкурса продолжит работу без 

индивидуальных средств защиты, это будет считаться 

нарушением Правил конкурса.  

В случае если Участник конкурса получил травму и не 

способен продолжать работу до оказания первой помощи, ему 

не будет добавлено время по окончании Модуля.      

Вся используемая продукция (расходные материалы) должна 

быть профессиональной и иметь сертификат соответствия, в 

противном случае она не может быть использована.      

Участникам конкурса разрешено работать во время стрижки 

волос беспроводной машинкой по влажным волосам.  

В процессе процедуры выполнения химической обработки 

волос разрешено выполнять стрижку бороды в СИЗ.  

Разрешено использование зажимов на фартуке, кобуре, 

одежде.  

Дополнение к сортировке мусора.  

 На рабочей площадке находится три бака. Бак для белья, в 

который утилизируется одноразовое белье, полотенца, 

пеньюары и фартуки. Бак для волос – для утилизации только 

волос. Корзина для мусора – это корзина для прочих отходов. В 

рабочей зоне участника находится индивидуальная мусорная 

корзина, по окончании выполнения модуля необходимо убрать 

содержимое корзины вместе с пакетом. 
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Задание конкурса 
Участник конкурса может принести на площадку копию 

Задание конкурса, но на ней не должно быть никаких пометок 

от руки.  В случае, если Участник конкурса будет использовать 

Задание конкурса с пометками от руки поверх 

отксерокопированной версии, это будет считаться нарушением 

Правил конкурса.    

Стандарты индустрии регламентируют использование 

определенных инструментов, оборудования, продукции 

(расходных материалов), способы и технологии выполнения 

различных процедур и оказания услуг клиенту. Нарушение этих 

правил должно быть засвидетельствовано минимум двумя 

Экспертами.        

Стандарты индустрии должны соблюдаться при выполнении 

заданий всех модулей.   

Необходимо обращаться с клиентом (манекеном) как с 

реальным клиентом салона (при выполнении укладки, 

нанесении красителя, мытье волос, расчесывании, укладки с 

помощью брашинга, стрижке).   

При выполнении любых процедур, манекен должен стоять 

лицом к зеркалу или в пол-оборота для выполнения конкретных 

операций у лица. Отворачивать манекен (клиента) более чем на 

90 градусов запрещается.  

 При работе с клиентом (манекеном) необходимо 

использовать только те инструменты и продукцию (расходные 

материалы), которые вы могли бы использовать при работе с 

клиентом в коммерческом салоне.   

По завершении времени модуля разрешено отодвинуть 

штатив для финальной уборки рабочей зоны.  

Образы, выполненные в рамках модулей, должны быть 

коммерческими или модными, они должны выглядеть так, 

чтобы их можно было поместить на обложку модного журнала 

или на рекламный плакат.     

Образы, выполненные в рамках модулей, не должны 

соответствовать стилистике ОМС.   
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Оценивание 
Во время “слепого” оценивания, Эксперты, начисляющие 

баллы, могут находиться вне площадки, но при этом они 

должны оставаться в своих группах. В каждой группе будет 

назначен лидер. В это время они не должны разговаривать с кем-

либо, кто не является членом их группы Экспертов, 

использование любых устройств запрещено. Если Эксперт 

будет замечен за разговорами с кем-либо, кто не является 

частью данной группы Экспертов, и это будет 

засвидетельствовано двумя Экспертами, он будет исключен из 

группы, и заменен другим Экспертом, из другой группы 

“слепых” судей данного модуля.     

Для проверки некоторых объективных аспектов, участник 

должен поднять руку для выполнения оценки судьями, в случае, 

если участник не поднял руку, начисление баллов не 

производиться.   

Прочее 
Соблюдение хронометража соревнований.  

 Участники конкурса должны соблюдать нормы времени, 

отведённые на выполнение каждого модуля КЗ, а также строго 

соблюдать норматив – 5 минут на уборку рабочего места по 

окончании каждого модуля.   

Данные нарушения должны быть засвидетельствованы 

минимум двумя Экспертами.     

Если Участнику конкурса необходимо посетить уборную в 

рамках времени конкурса, его должен сопровождать волонтер; 

разговоры с кем-либо по пути строго запрещены.  

По окончании времени модуля Участник конкурса не может 

дотрагиваться до головы клиента (манекена). Если Участник 

конкурса начинает использовать какие-либо материалы,  

оборудования, приспособления, инструменты или 

аксессуары, которые не являются частью данного модуля, или 

запрещены к использованию, его попросят немедленно 

прекратить их использование, а также начислят штрафные 

санкции. Если Участник конкурса продолжит их использование, 

например, будет использовать окисляющий краситель тогда, 

когда в модуле указано использование неокисляющих 

красителей – это будет считаться нарушением Правил конкурса. 

В таком случае, по данной секции задания (окрашивание) ему 

будет начислено “0” баллов.      

В случае не достижения задания по модулю, участнику 

конкурса в субъективном аспекте «общее впечатление от 

целостного образа», будет начислено  “0” баллов.      

Если Участник конкурса не делает разные образы для 

каждого модуля, это будет считаться нарушением правил 

конкурса. Образ, созданный для каждого модуля, должен быть 

индивидуальный, даже когда задания похожи по содержанию. 



WSR_ST_29_Парикмахерское искусство_2017  

   Страница 5  

  

Например, образ модуля Е не должен быть схож с результатом 

модуля F.  

Участнику конкурса запрещено наносить макияж или одевать 

клиента (манекен) до того, как будет произведено оценивание 

работ.      

Начисление штрафных санкций должно происходить 

согласно критериям оценивания. Удельный вес будет зависеть 

от веса данного критерия в каждом модуле. В каждом модуле 

есть Экспертная группа, начисляющая баллы, и любое 

нарушение, которое влечет за собой начисление штрафных 

санкций должно быть засвидетельствовано и согласовано как 

минимум двумя экспертами.   

 

 

2 группа нарушений.  

1. Организация рабочего пространства   

Рабочее пространство делится на 3 зоны:  

- туалетный столик -  поверхность столика разрешено использовать только для 

размещения стайлинговых средств и украшений для волос.  

- Тележка парикмахерская – поверхность тележки разрешено использовать для 

размещения на ней инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения 

текущей операции модуля.  

- Стол для работы с химическими препаратами – поверхность стола используется 

для размещения и хранение химических препаратов, приспособлений, инструментов, а так 

же одноразового белья, при условии содержания порядка и чистоты.  

Рабочее пространство при выполнении модуля должно поддерживаться участником в 

постоянном порядке и чистоте.  

  

Составлено и согласовано Skills Team компетенции №29  

 

  

  


