ПОЛОЖЕНИЕ
Региональный чемпионат «WorldSkills Russia Улан-Удэ – 2015»
По компетенции
«Парикмахерское искусство» (парикмахер) 29 Hairdressing
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании регламентирующих
документов WorldSkills Russia (далее - WSR);
1.2. Область применения
1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение
Регионального чемпионата «WSR Улан-Удэ – 2015») (далее – Чемпионат).
1.2.2 Организаторами Чемпионата «WSR Улан-Удэ – 2015» являются Министерство
образования и науки Республики Бурятия, Региональный Координационный WorldSkills
Russia в Республике Бурятия (далее РКЦ WSR в РБ).
1.3. Базовые принципы Чемпионата
1.3.1. Основными ценностями Чемпионата являются: целостность, прозрачность,
справедливость, партнерство, инновации.
1.3.2.
Соблюдение
ценностей
Чемпионата
обеспечивается
следующими
обязательными условиями:
использование
передовых
профессиональных,
учебно-методических,
профориентационных наработок;
- обеспечение Оргкомитетом Чемпионата принципа «невмешательства» в процессы
выполнения Участниками конкурсных заданий со стороны третьих лиц;
- равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий.
1.4. Чемпионат проводится согласно Регламенту проведения региональных
Чемпионатов «WorldSkills Russia».
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. Целью Чемпионата является повышение престижа рабочих профессий массового
характера и качества профессиональной подготовки в регионе, а также определение
участников для полуфинала Национального чемпионата Сибирского Федерального округа
WSR 2015 (г. Новосибирск) по компетенции «Парикмахерское искусство» от Республики
Бурятия.
2.2. Основные задачи Чемпионата:
поднятие квалификации рабочих кадров на уровень мировых стандартов
WorldSkills;
- создание условий для модернизации профессиональных стандартов подготовки
рабочих специальностей по приоритетным направлениям экономики России в соответствии с
международными требованиями;
- создание сетевой технологической, методической и организационной
инфраструктуры по отбору и подготовке участников чемпионатов WSR по приоритетным
компетенциям в регионе;
- отработка организационного обеспечения проведения региональных чемпионатов
WSR;
- популяризация движения WSR.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1 Организаторами Чемпионата по компетенциям являются:
– «Парикмахерское искусство» – АОУ СПО РБ «Республиканский многоуровневый
колледж»;
3.2. Условия проведения Чемпионата:
3.2.1. Оргкомитет предоставляет следующие площадки для проведения Чемпионата:
– помещение для проведения чемпионата (площадки учебных заведений);
– технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов Чемпионата.
– участники получают оборудование и материалы согласно утвержденным
Инфраструктурным листам по компетенциям (Приложение 1), а также в соответствии с
конкурсным заданием, которое находится по ссылке http://brit03.ru/WorldSkills/ws10/
предоставляется после квотирования места;
– участники приносят с собой оборудование и материалы согласно утвержденным
Инфраструктурным листам по компетенциям, а также в соответствии с конкурсным заданием
(Приложение 1);
3.2.2 Главные Эксперты по компетенциям:
– «Парикмахерское искусство» - Норбоева Марина Андреевна, АОУ СПО РБ
«Республиканский
многоуровневый
колледж»,
адрес
электронной
почты:
norboeva.81@mail.ru, тел.: по запросу.
3.3. Информационное сопровождение Чемпионата:
Организаторы Чемпионата представляют информацию Оргкомитету Чемпионата
«WSR Улан-Удэ – 2015» (в РКЦ WSR адрес электронной почты: wsr_rb@mail.ru) для
освещения в средствах массовой информации (далее СМИ).
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
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4.1 Период проведения Чемпионата 23-25 марта 2015 года
4.1.1. Место проведения Чемпионата по компетенции:
– «Парикмахерское искусство» – АОУ СПО РБ «Республиканский многоуровневый
колледж», г. Улан-Удэ, ул.Гвардейская,1а, тел.: 8(3012) 44 39 44, адрес электронной почты:
ksisrb@mail.ru, сайт Чемпионата: http://brit03.ru/WorldSkills/.
4.2. Правила и нормы техники безопасности
4.2.1. Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно соблюдать
Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в Российской
Федерации.
4.3. Участники
4.3.1. В Чемпионате Республики Бурятия WSR принимают участие конкурсанты не
старше 22 лет.
4.3.2 Количество участников Чемпионата по компетенции «Парикмахерское
искусство» – пять, (в соответствии с регламентом действует схема – от каждой
образовательной организации/ предприятия по каждой компетенции «1 участник- 1 эксперт
(мастер производственного обучения/преподаватель профессионального цикла/ наставник/
представитель работодателя/ партнер»).
4.3.3 В соответствии с правилами WSR в полуфинале СФО (г. Новосибирск)
принимают участие конкурсанты в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
4.4. Подготовка к Чемпионату:
4.4.1. Перед Чемпионатом участники должны:
- подать заявку на участие в Чемпионате по формуле «1 участник- 1 эксперт (мастер
производственного обучения/преподаватель профессионального цикла)» до 5 марта 2015
года (приложение № 2,3 или сайт Чемпионата http://brit03.ru/WorldSkills). Согласно
Правилам WSR эксперты являются членами жюри Чемпионата;
- получить информацию o санкциях, которые могут возникать при нарушении Правил
Чемпионата (в регламенте проведения Регионального Чемпионата).
4.4.2 После направления заявки будет предоставлен комплект учебно-методических
материалов для подготовки к соревнованиям в рамках Чемпионата по выбранным
компетенциям (профессиям);
- использование не заявленного в инфраструктурном (за исключением некоторых
указаний в конкурсном задании) листе оборудования – запрещено;
- использование инструментов, не заявленного в инфраструктурном листе (за
исключением некоторых указаний в конкурсном задании) – запрещено;
4.4.3. Предоставление конкурсного места Участникам Чемпионата производится
методом жеребьевки в первый день Чемпионата.
4.4.4. Подготовка Участника к выполнению конкурсного задания:
- в присутствии Экспертов и представителей Оргкомитета Участники могут
ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на
чемпионате;
- участники должны подготовить собственное конкурсное рабочее место, провести
проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов.
4.4.4. Все участники Чемпионата должны иметь при себе удостоверение личности
(паспорт) для проверки личности и даты рождения.
4.4.5. Все участники и эксперты проходят аккредитацию (получают бэйдж при
регистрации).
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4.4.6.
Участники
Чемпионата
должны
иметь
спец.одежду
инфраструктурному листу (Приложение 1), конкурсному заданию.

согласно

4.5. Выполнение конкурсных заданий Участниками
4.5.1. Конкурсное задание выполняется по модулям согласно конкурсному заданию.
4.5.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает
Главный Эксперт.
4.5.3. Во время выполнения конкурсного задания Участник может общаться только с
Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами запрещено.
4.5.4. Участники, уличенные Экспертами в нечестном поведении или в отказе от
соблюдения норм и/или указаний Экспертов и официальных представителей Оргкомитета,
или пагубно влияющие собственным поведением на проведение Чемпионата по решению
представителя от Оргкомитета и Главного Эксперта, могут быть исключены из участия в
Чемпионате.
4.5.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на
итоговую оценку выполнения конкурсного задания.
4.5.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к
временному или полному исключению участника из Чемпионата.
4.5.7. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны
быть оставлены участниками чистыми.
4.6. Организационный взнос по компетенции «Парикмахерское искусство» не
предусмотрен.
Затраты на проживание и питание за счет организаций - участников Чемпионата.
Заявку на проживание и питание необходимо подать до 9 марта 2015 года на
электронный адрес: norboeva.81@mail.ru.
Стоимость проживания – 150 руб. в сутки за 1 чел.
Стоимость трехразового питания –
4.7 Сайт
– Сайт Чемпионата «WorldSkills Улан-Удэ 2015»: http://brit03.ru/WorldSkills/;
–Сайт WorldSkills http://worldskillsrussia.org./
5. ДОПУСК НА КОНКУРСНЫЕ ПЛОЩАДКИ
5.1. Допуск на Конкурсные площадки
5.1.1. Оргкомитет, представители РКЦ имеют доступ на конкурсные площадки в
любое время.
5.1.2. Члены Оргкомитета не имеют права общаться с Участниками, кроме случаев,
когда их сопровождает Главный Эксперт.
5. 2. Фото и видео съемка
5.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест до официального начала Чемпионата
запрещена. Исключением является фото и видео съемка персоналом Оргкомитета.
5.2.2. Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата должна
быть одобрена Главным Экспертом.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
6.1. Критерии оценки
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6.1.1. Процесс оценивания конкурных заданий осуществляют Эксперты в полном
составе с применением электронной системы оценки CIS.
6.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с
процедурами оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в Листах оценки
конкурсных работ по компетенциям (конкурсное задание).
6.1.3. Общий вес критериев - 50 баллов.
6.1.4. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки конкурсных работ.
6.1.5. В случае если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Задания,
количество баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Итоги Чемпионата оформляются протоколом жюри. К протоколу прилагается
сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри.
7.2. По итогам Чемпионата присуждаются 1, 2, 3 место.
7.3 Всем участникам и экспертам выдаются сертификаты.
7.4. Награждение победителей производится Оргкомитетом Чемпионата WSR.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Инфраструктурный лист по компетенции «Парикмахерское искусство»
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Главный эксперт
Зам. Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов
Количество участников

Технический департамент
Инфраструктурный лист
Парикмахерское искусство

Норбоева Марина Андреевна
Шаулис Лариса Анатольевна

norboeva.81@mail.ru

Иванова Инна Константиновна
5
5

ivinka@mail.ru

1. Оснащение рабочего места участника:
1.1. Парикмахерское модульное рабочее место
1.2. Классическая мойка (1 мойка на два рабочих места)
1.3. Тележка парикмахерская
1.4. Корзина для белья (по количеству моек)
1.5. Корзина для мусора
Наименование
1.6. Освещение каждого рабочего места (2-х стороннее)
1.7. Подвод электроэнергии 4кВт на каждое рабочее место (две розетки)
1.8. Стол для работы с красящими и перманентными препаратами
(размер 120см х 60см)
1.9. Стул (скамья, банкетка)
1.10. Подвод электроэнергии (розетка) к столам для работы
1.11. Весы парикмахерские
1.12 Бак для волос с крышкой (60л.)
2. Расходный материал на 1 конкурсное место:
Наименование
2.1. Манекен-голова женская «Соня»
2.2. Накладка (постиж) блонд «Соня»
2.3. Манекен-голова мужская «Алекс»
2.4. Манекен-голова мужская «Богдан»
2.5. Штатив напольный

5
3
5
3
5
Количество (шт)

5
5
5
5
1

Количество (шт)
5
5
5
5
5

3. Оборудование площадки
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Наименование
3.1. Одноразовые полотенца
3.2. Одноразовые салфетки
3.3. Мешки для мусора 60 литров (упаковка)
3.4. Мешки для мусора 20 литров (упаковка)
3.5. Щетка для подметания пола
3.6. Совок для мусора
3.7. Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)
3.8. Аптечка
3.9. Электроводонагреватель
4. Оснащение для комнаты жюри
Наименование
5.1. Ноутбук
5.2. Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ)
5.3. Экран
5.4. Проектор
5.5. Удлинитель с проводом 3 метра
5.6. Планшеты с зажимом
5.7. Набор ручек и карандашей
5.8. Набор цветных маркеров
5.9. Ластики
5.10 Ножницы канцелярские
5.11. Степлер с набором скоб
5.12. Скотч узкий
5.13. Скотч широкий прозрачный
5.14. Набор файлов
5.15. Упаковка бумаги А4
5.16. Чайник электрический
5.17. Одноразовые чашки (упаковка)
5.18. Кулер с водой (для судейской и зоны соревнований)
5.19. Баллоны воды для кулера
5.20. Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье.

№
1.
2.
3.
4.

Количество (шт)
50
50
5
5
3
3
1
1

Количество (шт)
1
1
1
1
5
15
15
1
3
1
1
2
2
200
3
1
10
3
6

Участник должен иметь с собой следующие или эквивалентные инструменты и
оборудование:
1
К-во,
Наименование
Бренд Артикул
Вес
Габарит
шт.
Фен.
1
Щетки для укладки волос.
2
Ножницы прямые.
1
Ножницы филировочные.
1
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

№
1.
2.

Клеммы (зажимы).
Шпильки.
Невидимки.
Пульверизатор.
Расчески.
Миска для окрашивания.
Кисть для окрашивания.
Фольга для окрашивания.
Препараты для окрашивания.
Укладочные средства.

4
2 уп.
2 уп.
1
3
3
3
1 рул.

2. Спецодежда, которую участник приносит с собой:
Наименование
Количество, шт.
Рабочий фартук;
1
Перчатки резиновые;
3
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