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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения отбора 

конкурсантов (далее – Отбор) по компетенции 29 Hairdressing Парикмахерское 

искусство для участия в V Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 2021 (далее – 

Региональный чемпионат).   

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- типового регламента Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), утвержденного приказом от Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 10.8.2020 № 10.08.2020-4 Том А, А.2.10 Квотирование 

мест. 

- приказа Комитета по образованию Псковской области № 1189 от 29.12.2020 «О 

проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) Псковской области в 2021 году". 

1.3. Отбор конкурсантов проводится на региональной площадке по компетенции 

29 Hairdressing Парикмахерское искусство на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский политехнический колледж» (далее – Колледж). 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цель Отбора – определение одного конкурсанта по компетенции 29 

Hairdressing Парикмахерское искусство для участия в Региональном чемпионате. 

2.2. Отбор является предварительным этапом Регионального чемпионата по 

компетенции 29 Hairdressing Парикмахерское искусство. 

2.3. При проведении Отбора необходимо руководствоваться ключевыми 

ценностями международного движения WSR: целостность и информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации.  
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3. Организация и проведение отбора конкурсантов 

3.1. Организатором Отбора является Колледж. 

3.2. Отбор проводится 16 февраля на основании конкурсных заявок участников. 

Заявки направляются на адрес электронной почты org1076 @pskovedu.ru до 

15.02.2021 г.  

3.3.  В заявке указываются Ф.И.О. участника, дата его рождения, Ф.И.О. 

эксперта-компатриота.  

 

 

4. Предоставление инфраструктуры, конкурсной, технической и другой 

документации 

Организатор предоставляет: 

-  Площадку, с оборудованием, соответствующим инфраструктурному листу и 

необходимому для выполнения конкурсного задания, манекены для выполнения 

задания. 

- Конкурсное задание. 

-Техническую документацию (инструкция по ТБ, Техническое описание компетенции, 

Кодекс этики) 

 

5. Конкурсное задание 

       Конкурсное задание на Отбор и критерии оценивания разрабатывается на основании 

конкурсного задания Регионального чемпионата 2021 года. Задание состоит из 1 модуля: 

«Выполнение женской собранной прически на длинных волосах по фотографии» 

(Приложение № 1). На выполнение задания отводится 1 час. 30 минут.  

       Конкурсное задание должно быть выполнено в установленные временные рамки 

при использовании только тех материалов и оборудования, которые указаны в 

Инфраструктурном листе и/или привезены самими участниками Отбора в Тулбоксе. 

Задание выполняется на манекене. Готовые работы фотографируются и размещаются на 

сайте Колледжа. 
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6. Регистрация участников 

      Регистрация участников проводится 16.02.2021 г. до 11.30 часов. Участник должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

      Участники, не зарегистрированные до обозначенного времени, считаются 

выбывшими из Отбора. 

 

7. Конкурсанты 

      Требования к конкурсантам:  

возрастная категория от 16 до 22 лет. Максимальный возраст участника Отбора не 

старше 22 лет на 31 августа 2021 года.  

Участники должны быть: 

- гражданами Российской Федерации; 

- студентами профессиональных образовательных организаций (не являющиеся 

структурным подразделением образовательных организаций высшего образования). 

       До начала Отбора участник должен ознакомиться с: 

- актуальным Техническим описанием и Инфраструктурным листом; 

- Правилами отбора; 

- Кодексом этики Ворлдскиллс; 

- документами, содержащими нормы техники безопасности, охраны здоровья и 

окружающей среды; 

- Конкурсным заданием; 

- инструкциями для дополнительных инструментов и/или оборудования или 

материалов, которые могут быть необходимы. 

      Во время Отбора до начала официального соревновательного времени участники 

должны получить подробную информацию о Конкурсном задании, о критериях оценки 

Конкурсного задания, о допустимых вспомогательных материалах и средствах. 

      В момент появления на Конкурсной площадке участники должны получить 

подробную информацию о порядке организации Отбора, включая: 
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- технику безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, в том числе 

информацию о мерах, которые будут приняты в случае их несоблюдения; 

- план проведения отбора, а также расписание выполнения задания с указанием времени 

обеденных перерывов и сроков выполнения Конкурсного задания/модулей (далее – 

SMP); 

- информацию, регламентирующую время пребывания на рабочей площадке, и условия, 

при которых разрешается входить на площадку и покидать ее; 

- информацию о времени и порядке тестирования оборудования; 

- информацию о характере и объеме санкций за нарушение порядка отбора, Кодекса 

этики и норм поведения. 

       Участники должны знать, что они несут ответственность за безопасное 

использование всех инструментов, оборудования и вспомогательных материалов, 

которые они применяют, в соответствии с нормами безопасности, охраны здоровья и 

окружающей среды. 

      Все участники обязаны соблюдать Кодекс этики Ворлдскиллс. При нарушении 

Правил соревнований и Техники безопасности с него снимают баллы за выполненное 

задание (решение принимается коллегиально экспертным сообществом и оформляется 

Протоколом). Продолжительное или многократное нарушение норм техники 

безопасности может привести к отстранению от участия в отборе. 

      Запрещены любые контакты с другими участниками Отбора. 

      Использование каких-либо инструментов для записи или обмена информацией, 

таких как ручки, бумага, мобильные телефоны и электронные приборы – запрещено, 

если иное не регламентировано специальными правилами компетенции. 

      Участники могут быть уверены и ожидать соблюдения принципов справедливости, 

честности и прозрачности во время проведения отбора в отношении следующих 

пунктов: 

 понятные и четкие письменные инструкции; 

 каждый участник может быть уверен и ожидать, что никто из участников не 

получит помощи или вмешательства, которые дадут ему преимущество; 
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 никто из участников не должен иметь преимущество ознакомления с Конкурсным 

заданием; 

 обобщенная оценочная ведомость должна быть стандартной и не должна 

предоставлять никаких преимуществ отдельным учасникам; 

 все необходимое оборудование и материалы, указанные в Техническом описании 

и Инфраструктурном листе, должны быть предоставлены всем конкурсантам в 

одинаковом объеме; 

 необходимая для выполнения Конкурсного задания помощь, предоставляемая 

Экспертами и официальными лицами, должна быть одинакова для всех 

Конкурсантов и не должна предоставлять никаких преимуществ ни одному из них; 

 официальным лицам и зрителям запрещается вмешиваться в процесс работы 

участника любым образом, который может помешать или помочь в выполнении 

Конкурсного задания. 

      Участники Отбора должны постоянно следить за выполнением вышеперечисленных 

пунктов. 

 

8. Эксперты 

     Главным экспертом Отбора является назначенный главный эксперт Регионального 

чемпионата. 

 Экспертами на Отборе являются: 

- Эксперты-компатриоты участников 

- Независимый эксперт из числа работодателей (по приглашению Организатора) 

       Эксперт должен: 

 знать и соблюдать правила и другие официальные документы, а также стандарты 

Ворлдскиллс Россия; 

 обладать достаточным уровнем экспертных знаний, соответствующим стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

 следовать настоящему Положению о проведении Отбора; 

 оценивать Конкурсное задание объективно, справедливо и в соответствии с 

инструкциями Команды по управлению компетенцией; 
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 удостовериться, что все Конкурсанты знают технику безопасности, нормы охраны 

здоровья и окружающей среды, а также принимать необходимые меры для их 

соблюдения участниками. 

     Эксперты не должны раскрывать какую-либо информацию, касающуюся 

Конкурсного задания без согласования с Главным экспертом. Для соблюдения 

этических стандартов проведения эксперты должны принимать все возможные меры для 

того, чтобы ни один из участников не имел эксклюзивного доступа к информации о КЗ. 

     Эксперты на площадке несут ответственность за обеспечение конфиденциальности 

информации и процедуры оценивания. До завершения работы площадки и оценивания 

Эксперты не имеют права разглашать какую-либо информацию о процессе оценки и 

результатах отбора. 

     Эксперты должны выполнять правила, содержащиеся во всех актуальных 

Технических описаниях, требованиях к Конкурсному заданию. 

     При нарушении экспертом Правил Соревнований и Техники безопасности эксперт 

должен быть удален с Конкурсной площадки. 

 

9. Технический администратор площадки 

     Технический администратор площадки должен присутствовать на Конкурсной 

площадке с момента, когда эксперты начинают подготовку к соревнованию, во время 

проведения соревнований и до выставления оценок и завершения экспертами всех 

остальных задач. 

     Технический администратор площадки обеспечивает застройку, поставку, наладку 

оборудования обеспечение безопасности рабочей площадки, соблюдение техники 

безопасности и норм защиты здоровья и окружающей среды, а также за поддержание 

общей чистоты и опрятности рабочей площадки. 

 

10. Распределение рабочих мест 

     Рабочие места распределяются между участниками путем жеребьевки. Жеребьевку 

должны провести эксперты перед началом Отбора.  
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11. Знакомство с рабочим местом 

      До начала Отбора участникам предоставляется время для подготовки их рабочих 

мест, проверки и подготовки инструментов и материалов. 

     Благодаря предоставленному времени участники имеют возможность ознакомиться 

с оборудованием, инструментами, материалами, техническими процессами и 

потренироваться использовать оборудование и материалы, предназначенные для отбора, 

под руководством экспертов и технического администратора площадки. 

Участники имеют право задавать вопросы. Если применяемые технические 

процессы являются очень сложными, то необходимо присутствие профильного 

специалиста данной области для демонстрации процесса(-ов), также участники должны 

иметь возможность потренироваться в их применении. По окончании периода 

знакомства с рабочим местом учасники должны подтвердить, что им все понятно на 

рабочем месте, и подписать Протокол об ознакомлении с рабочим местом. 

 

12. Проверка инструмента (тулбокса) 

     Команда экспертов должна тщательно проверять содержимое Тулбоксов. Такая 

проверка должна гарантировать, что любые предметы, которые могут дать какое-либо 

преимущество участнику, не будут применяться во время Отбора. Проверка Тулбоксов 

должна проводиться в присутствии участника. Каждую проверку Тулбоксов оформляют 

Протоколом. 

 

13. Система оценки 

     Оценивание на Отборе осуществляется в соответствии с требованиями, указанными 

в Техническом описании по компетенциям (не используя систему сквозного 

мониторинга CIS). 

     Оценивание проводится по двум направлениям: судейская оценка и оценка по 

измеримым параметрам (объективная).  

     Любой вид оценивания осуществляется на основе четких критериев, прописанных в 

конкурсном задании (Приложение № 1) 
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14. Подведение итогов 

      Итоги Отбора оформляются протоколом с указанием итоговых баллов. Протокол 

направляется в РКЦ области.  

     Участник, набравший максимальное количество баллов становится участником 

Регионального чемпионата.  

 

15. Требования соревнований в области техники безопасности, норм охраны 

здоровья и окружающей среды 

      Все участники, эксперты должны соблюдать правила техники безопасности, нормы 

охраны здоровья и окружающей среды, принятые на территории РФ. 

 

16. Ответственность за обеспечение безопасности и охраны труда 

     Рабочая группа Отбора отвечает за соответствие инфраструктуры, оборудования и 

установок правилам техники безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей 

среды, установленным требованиям. 

 

17. Инструктаж по технике безопасности, нормам охраны здоровья  

и окружающей среды 

     Рабочая группа несет ответственность за предоставление всей необходимой 

информации Экспертам, Конкурсантам и любым другим лицам, имеющим доступ к 

рабочей площадке, а также за их инструктаж в целях обеспечения безопасности. 

     По завершении инструктажа и до начала использования оборудования на рабочих 

площадках лица, получившие соответствующий инструктаж, должны подписать 

протоколы о прохождении инструктажа по технике безопасности и нормам охраны 

здоровья и окружающей среды. 

     Главный эксперт отвечает за соблюдение Экспертами, Конкурсантами и другими 

лицами, допущенными на конкурсную площадку, требований Соревнований по технике 

безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды и соответствующих 

правил Соревнований для компетенций и рабочих площа 
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Приложение №1 

Конкурсное задание 

Женская собранная прическа на длинные волосы (выполнение по образцу) 

 

 

Время: 1час 30 минут 

Участник должен выполнить салонную прическу. Законченный результат должен 

отражать модные тенденции в женских причёсках на длинных волосах. Образ не 

должен отражать стиль ОМС (Organization Mondiale Coiffure – Всемирная организация 

парикмахеров).  

Участник должен воспроизвести образ с фотографии (сделать максимально схоже). 

 Участник должен использовать в прическе заготовленные украшения. 

Пожелания клиента по укладке (форма и текстура) 
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Укладка. Окончательный образ 

 Разрешено использование любых инструментов для укладки;  

 Разрешено использование любых укладочных средств;  

 Разрешено использование невидимок, шпилек и резинок.  

 Запрещено выполнять стрижку; 

 Запрещено использовать украшения из волос или искусственных волокон, 

сходных с волосами;  

 Запрещено использование валиков (наполнителей) из любых материалов для 

увеличения или поддержки объёма причёски; 

 Украшение должно быть размещено в укладке, в рамках времени модуля;  

 Необходимо воспроизвести ракурс, показанный на фотографии. Участник 

конкурса свободен в выборе укладки других ракурсов.  

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии 
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Приложение № 2 

 
Отчет о проведении Отбора конкурсантов для участия в 

 V Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Псковской области 2021  

по компетенции 29 Hairdressing Парикмахерское искусство 

 
 

1. Наименование Образовательного учреждения среднего 

профессионального образования – Организатора Отбора: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Великолукский политехнический 

колледж» 

Сроки проведения:  

 

2. состав Рабочей группы; 

3. состав экспертной группы. 

4. Состав участников (ФИО, должность, наименование организации) 

5. Место проведения чемпионата (название организации с указанием фактического 

и юридического адреса):    

6. Наименование компетенции WorldSkills Russia:    

7. Общее количество конкурсантов по соревнованиям WorldSkills Russia:    

8. Ф.И.О участника Регионального Чемпионата: 
 

 

 

 

 

 

 

Директор                     (ФИО) 
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Приложение №3 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии 
 

Место проведения: 

 

Дата проведения: 

Отборочные соревнования по компетенции: 

«Парикмахерское искусство» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Главный эксперт: Смирнова Лилия Сергеевна 
 

Эксперты: 

1.     

2.     

3.     

4. … 

 

1. В отборе приняли участие  человек: 

 

№ ФИО № группы, 
профессия/специальность 

Курс 

обучения 

Срок 

обучения 

Кол-во 

баллов 
      

      

 

2. По итогу проведения отборочных соревнований, на основании 

рейтинга конкурсантов к участию в 5-ом региональном чемпионате 

отобраны следующие студенты: 

 
Место в рейтинге ФИО конкурсанта Кол-во баллов 
   

 

Главный эксперт  /   
 

Эксперты: 

  /   

  /   

  /   

  /   
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Приложение №4 

 

ПРОТОКОЛ 

регистрации экспертов чемпионата по стандартам WorldSkills Russia на 

конкурсной площадке 

 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

 
 

 
 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Дата рождения Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

Дата: «  »  20  г. Главный эксперт:   
Подпись 
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Приложение № 5 

 
ПРОТОКОЛ 

чемпионата по стандартам WorldSkills Russia об ознакомлении с 

ведомостями оценки 

 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся Эксперты, внимательно изучили Ведомости 

оценки с указанным временным штампом блокировки, прочитали каждый 

аспект и пояснения к нему (при наличии) и подтверждаем, что все аспекты 

сформулированы корректно, однозначно, соответствуют терминологии, 

принятой в данной компетенции, и могут быть использованы для оценки 

представленного Конкурсного задания 

 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Подпись 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 

Дата: «        »  20     г. Главный эксперт:   
Подпись 
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Приложение №6 

 
 

ПРОТОКОЛ 

чемпионата по стандартам WorldSkills Russia об ознакомлении 

экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда 

 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

Провел инструктаж по ТБ и ТО:    
 

 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации 

и инструктажу (если 
есть) 

Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

Дата: «  »  20  г. 

 

Инструктаж провел:  / 

  
Подпись 
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Приложение №7 

 
 

ПРОТОКОЛ 

чемпионата по стандартам WorldSkills Russia о регистрации 

конкурсантов и их соответствии возрастному цензу 

 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

Эксперт, ответственный за проверку документов: 
 
 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата рождения Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

Дата: «  »  20  г. 

 

Ответственный за проверку:  / 

  
Подпись 
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Приложение № 8 

 
 

ПРОТОКОЛ 

чемпионата по стандартам Worldskills Russia об ознакомлении 

конкурсантов с нормативной документацией 

 
 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что нам была предоставлена 

возможность полноценно ознакомиться с актуальным Положением 

Отборочных соревнований и кодексом этики 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации 

и инструктажу 
(если есть) 

Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Дата: «        »  20 г. 

 

Главный эксперт:  /   
Подпись 
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Приложение № 9 
 

ПРОТОКОЛ 

чемпионата по стандартам WorldSkills Russia о жеребьевке по 

распределению конкурсных мест 

 
 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся Конкурсанты, подтверждаем, что 

жеребьевка была проведена справедливо и честно. Претензий не 

имеем 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации 

и инструктажу (если 
есть) 

Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 

Дата: «        »  20 г. 

 

Главный эксперт:  / 

  
Подпись 
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Приложение № 10 

 
 

ПРОТОКОЛ 

чемпионата по стандартам Worldskills Russia об ознакомлении 

Конкурсантов с конкурсной документацией 

 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что нам была предоставлена 

возможность полноценно ознакомиться с актуальным конкурсным 

заданием. Конкурсную документацию внимательно изучили, 

вопросов не имеем 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации 

и инструктажу (если 
есть) 

Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Дата: «        »  20 г. 

 

Главный эксперт:  / 

  
Подпись 
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Приложение № 11 
 

ПРОТОКОЛ 

чемпионата по стандартам WorldSkills Russia об ознакомлении 

участников с правилами техники безопасности и охраны труда 

 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

 

Провел инструктаж по ТБ и ТО: 
 
 

 

 

№ 

п/п 

ФИО конкурсанта Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации 

и инструктажу 
(если есть) 

Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

Дата: «  »  20  г. 

 

Инструктаж провел:  / 

  
Подпись 
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Приложение №12 

 
 

ПРОТОКОЛ 

чемпионата по стандартам WorldSkills Russia об ознакомлении 

конкурсантов с конкурсной документацией, оборудованием 

и рабочими местами 

 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что нам была предоставлена 

возможность полноценно ознакомиться с актуальным конкурсным 

заданием, критериями оценки, регламентом чемпионата, кодексом 

этики, а также оборудованием и рабочими местами на конкурсной 

площадке, протестировать оборудование в течение необходимого для 

ознакомления времени (не менее 2 часов). Нами получены и изучены 

инструкции по использованию инструмента, расходных материалов. 

Конкурсную документацию внимательно изучили, вопросов не имеем, 

умение пользоваться оборудованием и расходными материалами 

подтверждаем. Инструктаж по Правилам охраны труда получили в 

полном объеме, обязуемся соблюдать все требования 

 

№ 

п/п 

ФИО конкурсанта Комментарии и 

недопонимание по 

полученной информации 

и инструктажу (если 
есть) 

Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

Дата: «        »  20 г. 

Главный эксперт:  / 

  
Подпис 
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Приложение № 13 

 
 

ПРОТОКОЛ 

чемпионата по стандартам Worldskills Russia о проверке Тулбокса 

конкурсанта 

 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 
 

 
 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Подпись 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

Дата: «  »  20  г. 

 

Главный эксперт:  / 

  
Подпись 
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Приложение № 14 

ПРОТОКОЛ 

объективных оценок Отборочных соревнований по стандартам WorldSkills 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 
 

 

Дата: 
 

ФИО конкурсанта/ 
команды: 

 

 

Модуль КЗ: 
 

 

№ Критерий Субкритерий 
Оценка 

(баллы) 

1 1 группа нарушений 

1 балл 

Соответствие КЗ и ПК, подсказки со стороны, 

использование запрещённых материалов, аксессуаров и 

инструментов  

(1 нарушение – 0,75  2 нарушения – 0,50   

 3 нарушения – 0,25) 

 

2 2 группа нарушений 

1 балл 

Средства защиты, безопасность и чистота рабочего места, 

применение и превосходство стандартов здоровья и 

безопасности к окружающей среде и процедуре. 

Использование оборудования и материалов в соответствии 

с инструкциями производителя. Этика и эстетика работы. 

(1 нарушение – 0,75  2 нарушения – 0,50   

 3 нарушения – 0,25) 

 

3 Причёска отображает 

фотографию? 

0, 50 балла 

Совпадает ли выполненная причёска с изображением на 

фотографии. 

(Да – 0,50    нет – 0,00) 

 

 

 
 

Дата: «  »  20  г. 

 

Эксперт оценки:  /   
Подпис 
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Приложение № 15 

ПРОТОКОЛ 

оценок judgement (судейских) Отборочных соревнований по 

стандартам WorldSkills Russia 

Название: Отбор конкурсантов для участия в V Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской области 

2021  

Компетенция: «Парикмахерское искусство». 

Главный эксперт на площадке: Смирнова Лилия Сергеевна 

 

 

Дата: 
 

ФИО конкурсанта/ 
команды: 

 

 

Модуль КЗ: 
 

 

№ Критерий Субкритерий 
Оценка 

(баллы) 

1 Общее впечатление от 

формы 

0 – ниже стандарта индустрии 

1 – Исполнение соответствует стандартам индустрии 

2 – Исполнение превышает стандарт индустрии 

3 – работа выполнена на превосходном либо выдающемся 

уровне 

 

2 Общее впечатление от 

текстуры 

0 – ниже стандарта индустрии 

1 – Исполнение соответствует стандартам индустрии 

2 – Исполнение превышает стандарт индустрии 

3 – работа выполнена на превосходном либо выдающемся 

уровне 

 

3 Общее впечатление от 

финишного оформления 

0 – ниже стандарта индустрии 

1 – Исполнение соответствует стандартам индустрии 

2 – Исполнение превышает стандарт индустрии 

3 – работа выполнена на превосходном либо выдающемся 

уровне 

 

4 Общее впечатление от 

интеграции украшения  

0 – ниже стандарта индустрии 

1 – Исполнение соответствует стандартам индустрии 

2 – Исполнение превышает стандарт индустрии 

3 – работа выполнена на превосходном либо выдающемся 

уровне 

 

5 Общее впечатление от 

образа в целом 

0 – ниже стандарта индустрии 

1 – Исполнение соответствует стандартам индустрии 

2 – Исполнение превышает стандарт индустрии 

3 – работа выполнена на превосходном либо выдающемся 

уровне 

 

Дата: «  »  20  г. 

Эксперт оценки:  /   
Подпись 

 




