
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция «Стилист-визажист»  
 

Практическое задание:  

«Зоопарк. Семейство кошачьих» 
 

 

 

Конкурсное задание.  

Возрастная категория: 10+  

Время на выполнение задания: 120 минут 



  
 

Конкурсное задание 

 

Творческий конкурс ставит перед собой следующие цели: 

- поиск талантливой молодежи; 

- развитие творческих способностей, художественного вкуса у 

конкурсантов; 

- демонстрация уровня мастерства и креативности участников конкурса; 

- привлечение внимания школьников к обучению в системе 

профессионального образования. 

 

В рамках конкурса необходимо выполнить рисунок в технике фейс-арт на 

лице в виде маски: «Зоопарк. Семейство кошачьих». Данная тематика фейс-

арта может использоваться при проведении детских праздников, тематических 

спектаклей и вечеринок, праздничных утренников. 

 
Пример выполнения задания 10+ 

 

Условия выполнения задания 

1. Принять участие в данной компетенции может любой желающий с 10-

ти лет и не достигший 14-ти лет. 

2. Перед конкурсом происходит жеребьевка участников для определения 

номера рабочего места команды. 

3. Члены жюри перед стартом проверяют и корректируют рабочие 

инструменты команды (соответствие аквагрима, кистей и т.п.).  

4. Время выполнения работы 60 минут, которые включают в себя уборку 

рабочего места. 

 
 

5. Все имеющиеся на рабочем столе препараты должны принадлежать к 

разряду аквагрима. 



  
 

 
Пример материалов, используемых в работе 

 

6. Пол модели не влияет на оценку жюри 

7. При выполнении работы необходимо разработать концепцию образа по 

теме: «Зоопарк. Семейство кошачьих». 

8. Разрешается использование эскизов и/или фото выполняемой работы. 

9. Выполнить рисунок в технике фейс-арт на лице в виде маски: 

- использовать на модели пеньюар и повязку для волос; 

- задействовать площадь лица - носогубный треугольник и область глаз; 

- использовать аквагрим не более трех цветов -  черный, белый и 3-ий 

цвет на выбор.  Допускается смешение цветов в рамках цветов палитры; 

- в рисунке используются четкие линии; 

- в работе допускается использовать синтетические кисти: № 2 круглая, 

№ 6 круглая, 16 плоская; 

- запрещается применение трафаретов и предварительной разметки. 

10. По команде «стоп» участники должны немедленно прекратить работу 

и отойти от модели. 

11. Команда, завершившая работу в своей номинации до обозначенного в 

настоящих условиях времени, не имеет преимуществ перед другими 

участниками.  
 

12. После окончания работы участники должны привести в порядок свои 

рабочие места и убрать свой личный инструмент.  

13. Фото- и видеосъемка, производимая гостями конкурса, в зоне 

соревнований разрешена только после выполнения работы и оценивания жюри. 

 



  
 

Критерии оценки 

 

На протяжении всего конкурса, на соревновательной площадке будет 

проводиться работа жюри. Ими фиксируются нарушения и начисляются 

штрафные баллы.  

Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения: 

 чистота инструмента и рабочего места; 

 отсутствие пеньюара у модели; 

 наличие препаратов, не относящихся к разряду аквагрима; 

 использование трафаретов и предварительной разметки; 

 если конкурсант роняет инструмент. 

 

Максимальная оценка 100 баллов. Работа будет оцениваться по 

следующим критериям (таблица 1): 

Таблица 1 

Оценка задания 

 

Задание Максимальная оценка 

Соблюдение требований охраны труда 10 

Соответствие тематике конкурса 15 

Качество выполненной работы 30 

Приятное, целостное восприятие 

подобранного образа 
30 

Работа в команде 15 

И Т О Г О  100 баллов 

 

  



  
 

Таблица 2 

Описание критериев оценки 
(в таблице необходимо указать детальную оценку) 

 

Описание критерия оценки Максимальный балл 

Правильное владение инструментом 4 

Чистота инструмента и рабочего места 6 

Соответствие темы и содержания 10 

Национальный колорит 5 

Четкость линий 10 

Симметричность элементов рисунка 10 

Проработка детализации элементов рисунка 10 

Точное создание образа 10 

Цветовое восприятие созданного образа 10 

Креативность созданного образа 10 

Рациональное распределение работы 

каждого члена команды 
10 

Слаженность действий в команде 5 

 

  



  
 

Детско-юношеские соревнования  

«Молодые профессионалы Москвы» 
 

Компетенция «Стилист-визажист» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

 

Член жюри - ______________________________________________________ 

 

Описание критерия оценки 
Максим. 

балл 

Участники 

1 2 3 4 5 6 

Правильное владение 

инструментом 
4       

Чистота инструмента и рабочего 

места 
6       

Соответствие темы и содержания 10       

Национальный колорит 5       

Четкость линий 10       

Симметричность элементов 

рисунка 
10       

Проработка детализации элементов 

рисунка 
10       

Точное создание образа 10       

Цветовое восприятие созданного 

образа 
10       

Креативность созданного образа 10       

Рациональное распределение 

работы каждого члена команды 
10       

Слаженность действий в команде 5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Оргкомитет соревнований 

 Инфраструктурный лист 

Компетенция Стилист-визажист 

 

Для проведения детско-юношеских соревнований по направлению «Мастер стиля» на 

соревнованиях «Молодые профессионалы Москвы» необходимы следующие материалы и 

оборудование, которые будут использованы в ходе соревнований: 

 

 

 

 

п/п Наименование Прим. 

Ответственный 

(указать субъекта 

организации 

соревнований, без 

указания ФИО, 

должности  и др. 

личной информации) 

Кол-во 

(на 

команду) 

Оснащение рабочего места участника (Возраст 10+): 

1 Рабочее место, зеркало  
Базовое учебное 

заведение 
1 шт. 

2 Палитра аквагрима (4 цвета)  
Базовое учебное 

заведение 
1 набор 

3 
Кисти синтетические: № 16 плоская,  

№ 2 круглая, № 6 круглая  
 

Базовое учебное 

заведение 
1 набор 

4 
Стакан – непроливайка, салфетки, 

пеньюар, повязка для волос 
 

Базовое учебное 

заведение 
1 набор 

Оснащение рабочего места участника (Возраст 14+): 

1 Рабочее место, зеркало  
Базовое учебное 

заведение 
1 шт. 

2 Палитра аквагрима (6 цветов)  
Базовое учебное 

заведение 
1 набор 

3 
Набор декоративной косметики (тени, 

карандаши, театральный грим) 
 

Базовое учебное 

заведение 
1 набор 

4 
Кисти синтетические: № 16 плоская,  

№ 2 круглая, № 6 круглая  
 

Базовое учебное 

заведение 
1 набор 

5 
Стакан – непроливайка, салфетки,  

пеньюар, повязка для волос 
 

Базовое учебное 

заведение 
1 набор 


