
№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Парикмахерское модульное рабочее место Ширина 80 см, Высота 1 м 80 см. Ширина столика 15 – 20 см. 
Комплектация: зеркало, основа, столешница. Форма зеркала: 
прямоугольная.  Основа: цельный лист ЛДСП. Столешница: 
цельный лист ЛДСП.

шт

1
2 Тележка парикмахерская 845 х 330 х 340 мм (В х Ш х Г). Комплектация: каркас, пять 

ящиков, держатель для фена, четыре колеса. Каркас: 
металлический, с влагозащитным покрытием черного цвета. 
Ящики: прочный черный пластик. Держатель для фена: 
съемный, металлический, окрашен черной краской. Колеса: 
ударопрочный пластик.

шт

1
3 Корзина для мусора Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 

Материал изготовления: пластик
шт

1
4 Щетка для подметания +совок на стойке  Размеры: ширина основания совка 220х210 мм, общая высота 

совка 890 мм, ширина основания щетки 215х20 мм, высота 
ворса 85 мм, общая высота щетки 900 мм.

шт

1
5 Стол для работы с красящими и перманентными препаратами размер 1200мм х 600мм шт

1
6 Стул парикмахерский 

Комплектация: сиденье на металлическом каркасе, основание на 
колесах, пневматика. Регулировка:по высоте с помощью 
пневматики. Высота сиденья:485-615 мм. Диаметр сиденья:420. 
Каркас: из металла, окрашен в цвет «металлик». Обивка 
сиденья: износостойкий поролон, обтянут качественной 
экокожей. Основание: металлическое пятилучье с 
хромированным покрытием на черных пластиковых колесах. 
Регулирование высоты: газлифт.

шт

1
7 Весы парикмахерские Специализированные электронные весы для парикмахерских. 

Особенности и технические характеристики: большой 
многофункциональный LCD-дисплей; функция «сброс тары»; 
замер веса в разных единицах (килограмм/грамм /фунт/унция); 
максимальный измеряемый вес - 3000 гр.; цена деления шкалы - 
1г.;Питание от батареек

шт 1

5
Общая площадь застройки компетенции 107,8

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) 11

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

ЧЕМПИОНАТ Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс
Сроки проведения 4-8 февраля 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 29 Парикмахерское искусство
Главный эксперт Абросимова Ольга Ивановна
Заместитель Главного эксперта Смирнова Лилия Сергеевна

Эксперт по CIS

Место проведения Государственное пбюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области "Великолукский политехнический колледж" 
Псковская обл., г. Великие Лки, ул. Глинки, 36

Технический эксперт Свентицкий Василий Григорьевич

Количество конкурсантов (команд) 8
Количество рабочих мест



8 Сушуар Комплектация: сушуар с диффузором, передвижной штатив на 
колесах, электрический шнур. Корпус: из прочного пластика, 
диффузор пластиковый, полупрозрачный. Стойка: 
хромированный металл, высота регулируется до 2,1 метра. 
Основание: пластиковое пятилучье на маневренных колесах. 
Функции сушуара: переключатель скоростей (два режима), 
терморегулятор (от 0 до 70°С), таймер (до 60 минут). Мощность 
оборудования: 1000 Вт.

шт 1

9 Штатив напольный Раздвижная тренога, Выдвижная штанга имеет несколько 
фиксированных положений высоты.

шт
1

10 Стол демонстрационный ( 1200х600) шт 1
11 Катрочка участника (формат А4, фото, наименование учебного заведения, герб 

региона)
шт

1
12 Климазон шт 1

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Манекен-голова женская Ирина цвет волос 8/0 – 10/0. Длина – 50-45-35 см. Волосы 100%
натуральные. Плотность волос высокая, адаптировна под
конкурсные требования.

шт
1

2 Манекен-голова мужская Борис Цвет – единый чёрный, не выше 3/0. Длина - 15-17 см по всей
поверхности головы. Волосы 100% натуральные. Плотность
волос высокая, адаптировна под конкурсные требования.

шт

1

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Рабочая форма (брендированная, с символикой WSR) шт 1 на участника
2 Одноразовый фартук (упаковка 100 шт) шт на усмотрение 

организатора
3 Одноразовые перчатки (упаковка 100 шт) шт на усмотрение 

организатора
4 Одноразовый пеньюар (упаковка 100 шт) шт на усмотрение 

организатора

№
1
2
3
4

5
6
7

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Классическая мойка шт 5
2 Электроводонагреватель шт на усмотрение 

организатора
3 Электронный таймер шт 1

Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные 
средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; антигистаминные средства.

Подвод электроэнергии (розетка) 4кВт на каждое рабочее место (не менее 2 на 1 раб. место)
 Контурная линия рабочей зоны учасника(с трех сторон, цветная, на полу)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Освещение каждого рабочего места (2-х стороннее)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий
Площадь рабочего места 1 участника на РЧ -  2м х 3 м
Рабочие места участников располагаются только по краю периметра площадки, под прямым углом относительно контура площадки соревнований
Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)



4 Корзина для белья пластик (60л.) шт 1
5 Бак для волос с крышкой  пластик (60л.) шт 1
6 Бак для мусора пластик (60л.) шт 1
7 Мешки для мусора 20 литров (упаковка) шт на усмотрение 

организатора
8 Мешки для мусора 60 литров (упаковка) шт на усмотрение 

организатора
9 Одноразовые полотенца на усмотрение организатора шт на усмотрение 

организатора
10 Одноразовые салфетки на усмотрение организатора шт на усмотрение 

организатора
11 Аптечка Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( 

квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , 
пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные 
средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; 
антигистаминные средства.

шт

1

12 Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)
на усмотрение организатора

шт на усмотрение 
организатора

13 Бутилированная вода негазированная 5 шт. по 0.5 л в день на чел. шт 10
14 Компьютер (муз.файлы) шт 1
15 Колонки шт 1
16 Микрофон и усилитель шт 1
17 Стол (1200x600) шт 3
18 Стул шт 6
19 Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной площадки) шт 1

20 Огнетушитель характеристики на усмотрение организатора шт 1

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Мойка парикмахерская Комплектация: основание под раковину с узлом наклона и 
выемкой и с вырезом для шеи, керамика, сантехнические 
приборы, каркас из металла. Подключение: в пол, в стену.

шт

1 на 2 участника

2 Стойка для препаратов около мойки шт 1
3 Мусорное ведро. 30 л пластик (30л.) шт 1
4 Корзина для белья пластик (30л.) шт 1

№
1
2
3

4
5

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол (1200мм х 600мм) на 4 экспертов шт 1

Безопасная изоляция труб для водоотвода
В соответствии с требованиями СанПин и правилами экологической безопасности, весь мусор на площадке должен распределяться по разным контейнерам, в зависимости от вида 
отходов и типа утилизации

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Система вентиляции (применяется в закрытом помещении конкурсной площадки)
Верхнее освещение. Над каждым рабочим местом должны быть расположены две направляющие на которых находится по два софита, направленные на одно рабочее место с двух сторон. 
Высота данной конструкции не менее 3 м.

ЗОНА МОЕК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий
Напольное покрытие. Гладкое напольное покрытие - линолеум



2 Стул офисный шт по количеству 
экспертов

3 Стол для орг.техники (1200мм х 600мм) шт 1
4 Ноутбук шт 1
5 Экран шт 1
6 Проектор шт 1
7 Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ шт по количеству 

экспертов
8 Удлинитель с проводом 3 метра шт 1
9 Аптечка Аптечка должна содержать: кровоостанавливающие средства ( 

квасцы жженые !!!) , перекись водорода, марлевые салфетки , 
пластырь; жаропонижающие средства; успокоительные 
средства; болеутоляющие средства; средства от диареи; 
антигистаминные средства.

шт

1

10 Набор карточек для голосования ( цифры от 0 до 3, скреплённых цепочкой из 
пластмассы)

шт 4

11 Корзина для мусора Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 
Материал изготовления: пластик

шт 1

12 Вешалка для одежды шт на усмотрение 
организатора

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол 1200мм х 600мм шт 2
2 Стул офисный шт 1
3 Стол для орг.техники 1200мм х 600мм шт 1
4 Ноутбук шт 1
5 Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ) с запасным картриджем шт 1
6 Удлинитель с проводом 3 метра шт 1
7 Степлер с набором скоб шт 2
8 Набор файлов шт 2
9 Упаковка бумаги А4 шт 4

10 Корзина для мусора Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 
Материал изготовления: пластик

шт 1

№
1

Чайник электрический , либо кофе-машина
Одноразовые чашки (упаковка)

Одноразовые ложки (упаковка)
Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье.
Кулер с водой (для судейской и зоны соревноваий)
Баллоны воды для кулера (20 л)
Общая площадь комнаты экспертов определяется количеством экспертов , не менее 2,5 м2 на одного человека, при полном сохранении запланированной площади рабочей зоны со 
складом и комнатами для участников

Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника
Комната для экспертов должна быть вынесена за пределы зоны соревнований

Одноразовые тарелки (упаковка)

Требование (описание) Комментарий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Электричество: 2 удлинителя по 3 розетки. 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 
Требование (описание) Комментарий



2
3

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол (1200мм х 600мм) шт 1 стол на 4-х 
чел.

2 Стул (по количеству участников) офисный шт 1
3 Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ  шт 1
4 Бутилированная вода 0,5 л. шт 1
5 Корзина для мусора Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 

Материал изготовления: пластик
шт 1

№
1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стеллаж открытый шт 1
2 Корзина для мусора Объем: 10 литр. Диаметр/ширина, см: 26. Высота, см: 27. 

Материал изготовления: пластик
шт 1

№

1

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

1 Флипчарт шт на усмотрение 
организатора

2 Бумага для флипчарта шт на усмотрение 
организатора

3 Планшеты с зажимом шт по количеству 
экспертов

4 Набор ручек и карандашей шт на усмотрение 
организатора

5 Набор цветных маркеров шт на усмотрение 
организатора

6 Ластики шт 4
7 Ножницы канцелярские шт 4
8 Степлер с набором скоб шт 2

Комментарий
Помещение склада должно находиться за пределами рабочей зоны , площадь склада должна быть достаточной для размещения всего расходного материала, предназначенного для 
проведения соревнований

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Подключение компьютера к проводному интернету 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ тулбоксов КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

Закрытое помещение, распологается в непосредственной близости к зоне соревнований -

СКЛАД
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)

Требование (описание) Комментарий



9 Скотч узкий шт на усмотрение 
организатора

10 Скотч широкий прозрачный шт на усмотрение 
организатора

№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Ед. 
измерения Кол-во Кол-во Комментарий

Комбинированная расческа на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Расческа с однородным расположением зубьев на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Расческа с остроконечной ручкой "хвостик" на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Щетки д/укладки на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Фен+2шт.сопло на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Выпрямитель для волос на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Электрощипцы для волос на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Ножницы прямые на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Ножницы филировочные односторонние на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Ножницы филировочные двусторонние на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Бритва+лезвие на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Миски для окрашивания на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Кисти на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Венчики на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Зажимы металлические на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Зажимы пластик на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Фольга на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Пульверизатор на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Спицы на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Гвозди для накладок на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Невидимки на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Шпильки на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Резинки для хвостов на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Лопатка для площадки на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Иголка с нитками д/накладки на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Клей для накладок на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Пояс для инструментов на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Украшения для причесок на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Салфетки одноразовые на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Полотенце на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Перчатки на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)

Инструменты

Приспособления 

Белье



Пеньюар (однораз)+(обычн д/стрижек) на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Фартук (однораз)+(обычн д/стрижек) на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Ватные диски на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Ватные палочки на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Костюм д/манекен-головок д/демонстрации(украш.) на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Средства для моделирования прически, кроме цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, 
цветных муссов, цветных маркеров, мелков на усмотрение участника

шт. на усмотрение 
участника

Перманентные красители для волос + оксигенты на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

Неокислительные красители для волос на усмотрение участника шт. на усмотрение 
участника

1
Профессиональный инструмент

__________________________________
(ФИО)           (подпись)                                                                           

( )

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ __________________________________
(ФИО)           (подпись)                                                                           

( )

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________
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