
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

«Парикмахерское искусство»  
 

Практическое задание:  

«Выполнить прическу для тематического вечера 

«Выпускной вечер на Марсе»» 
 

 

 

Конкурсное задание.  

Возрастная категория: 10+ 

Время на выполнение задания: 120 минут 



  
 

 
 
 

Конкурсное задание 
 

Выполнить прическу для тематического вечера «Выпускной вечер на Марсе», 

используя следующие элементы: хвосты, жгуты, плетение, локоны.  

Допускается использование декора и аксессуаров (по желанию участников, 

выбранных самостоятельно). Приветствуется выполнение макияжа в соответствии с 

тематикой конкурса. 

Условия выполнения задания 

 

1. Задание для возрастной категории 10+ 

Состав команды – 2 человека. 

Выполнение прически на основе одного и более хвостов, жгутов, плетения в 

соответствии с тематикой конкурса «Выпускной вечер на Марсе». 

 

На городском этапе конкурса задание будет изменено на 30 %. 

 

Примерная технологическая последовательность выполнения прически 
 

1-й вариант «Выполнение жгутов»: 
 

1. Выполняем деление волос (2,4,6, 8 зон). 

2. При помощи расчески выполняем проборы (вертикальный, горизонтальный, 

диагональный). 

3. Получаем выделенные пряди. 

4. Полученную прядь скручиваем в жгут по часовой стрелке. 

5. Таким способом выполняем необходимое количество жгутов. 

6. Затем формируем из жгутов прическу. 

         
 

2-й вариант «Выполнение плетения кос»: 

1. Выполняем деление волос (2,4,6, 8 частей). 

2. При помощи расчески выполняем проборы (вертикальный, горизонтальный, 

диагональный). 

3. Получаем выделенные пряди. 

4. Выделенную прядь делим на три части и переплетаем между собой. 



  
 

5. Таким способом выполняем необходимое количество косичек. 

6. Затем формируем из косичек прическу. 

      

 

3-й вариант «Выполнение накручивания локонов»: 

1. Выполняем деление волос (2,4,6, 8 частей). 

2. При помощи расчески выполняем проборы (вертикальный, горизонтальный, 

диагональный). 

3. Получаем выделенные пряди. 

4. Выполняем накручивание волос на электрощипцы (гофре, конусные, 

волнообразные). 

5. Затем формируем локоны в прическу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2. Критерии оценки 

 

Критерии оценки и количество баллов, начисляемых участникам, 

определяются в зависимости от компетенции. 

Общее количество баллов – не может превышать 100 баллов. 

 

 

 

Таблица 1 

 
№/№ Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

   1 Организация рабочего места 10 

2 Охрана труда 10 

3 Соблюдение технологической последовательности 10 

4 Сложность выполненной работы 10 

5 Оценка качества выполненной работы 10 

6 Креативность (нестандартность) причёски 10 

7 Создание полного образа 10 

8 Работа в команде  10 

9 Демонстрация профессиональных навыков  10 

10 Творческий подход к работе 10 

Всего: 100 баллов 
 

Оценочный лист 

№ № участника-команды/ 

Критерии оценки 

Балл 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация рабочего места 10         

2 Охрана труда 10         

3 Соблюдение технологической 

последовательности 
10         

4 Сложность выполненной работы 10         

5 Оценка качества выполненной 

работы 

10         

6 Креативность (нестандартность) 

прически 

10         

7 Работа в команде 10         

8 Создание полного образа 10         

9 Демонстрация профессиональных 

навыков 

10         

 

 



  
 

 

 Оргкомитет соревнований 

 Инфраструктурный лист 

Компетенция Парикмахерское искусство 

 

 

Для проведения детско-юношеских соревнований по направлению 

«Парикмахерское искусство» на соревнованиях «Молодые профессионалы 

Москвы» необходимы следующие материалы и оборудование, которые будут 

использованы в ходе соревнований: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Прим. 

 

Ответственный 

Количество 

(на команду) 

Оснащение рабочего места участника  
 

1 

 

Профессиональное 

рабочее место 

кресло, зеркало, 

тележка  

(1 комплект) 

 

ГАПОУ  

ТК № 24 

 

1 комплект 

 

2 

 

Оборудование и 

инструменты 

расчёска, расчёска-

хвостик, щетка, 

пеньюар, фартук  

(1 комплект) 

 

ГАПОУ  

ТК № 24 

 

2  

комплекта 

 

3 

 

Расходные материалы 

резинки для волос – 

20 шт., лак для 

волос, воск для 

волос (1 комплект) 

Профессиональная 

компания «Эстель» 

 

1  

комплект 

 

4 

 

Конкурсное задание 
 Эксперт 

(отечественный 

работодатель, 

управляющий 

салоном красоты 

«Эстель» 

 

Согласно 

заявке 

 


