ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Нижнеудинского муниципального
образования
от 15 июня 2020г. №964
Положение
о порядке проведения онлайн-конкурса профессионального мастерства
парикмахеров и флористов «Фантазия лета 2020»
1.Общие положения
1.1. Организаторами онлайн-конкурса профессионального мастерства
парикмахеров
и флористов
«Фантазия лета 2020» предприятий
потребительского рынка (далее Конкурс) являются социально-экономический
отдел совместно с отделом культуры администрации Нижнеудинского
муниципального образования.
1.2. Конкурс проводится в онлайн формате в социальной сети Instagram
на странице gdk.nsk, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте
на странице Городской дворец культуры г. Нижнеудинска, посвященных Дню
молодежи.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования эффективной
деятельности
предприятий
и
индивидуальных
предпринимателей,
популяризации парикмахерского искусства, развития флористического бизнеса,
улучшения качества оказываемых услуг, повышения творческой активности
мастеров и определения новых тенденций во флористике, выявления
творческой молодежи и обмена опытом, пропаганды современных направлений
моды.
3. Условия проведения конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие мастера-профессионалы, юниоры
– опыт работы до 1 года и учащиеся профессиональных училищ и школ
парикмахерского искусства и флористики. Участником онлайн-конкурса
профессионального мастерства парикмахеров и флористов «Фантазия лета
2020» может стать любой специалист данного профиля, направивший
фотографию своей работы до 25 июня 2020 года в Viber или WhatsApp по
телефонам 89087717789 или 89526178704. Обязательно указать ФИО мастера
или флориста, название номинации, а также наименование салона или
парикмахерской, студии цветов.

3.2. По мере поступления все работы будут выкладываться в социальные
сети Instagram на странице gdk.nsk, Одноклассники и ВКонтакте на странице
Городской дворец культуры г. Нижнеудинска до 25 июня 2020 года.
3.3. После подведения итогов результаты Конкурса будут опубликованы
27 июня 2020 года.
3.4. Победители конкурса определяются простым большинством голосов
членов комиссии.
3.5. Победителям и участникам конкурса вручаются памятные призы и
благодарственные
письма
главы
Нижнеудинского
муниципального
образования.
4. Предлагаемые номинации для участников конкурса парикмахеров
4.1. Фантазия из волос.
Участники выполняют фантазийную прическу на волосах. Прическа
может быть выполнена с элементами плетения. Длина волос не имеет значения.
Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей
пропорциональными.
Критерии оценки: актуальность формы прически, окраска, качество
выполнения прически, оригинальность образа
4.2. «Бесшабашные кудри».
Участники выполняют модную укладку из накрученных волос.
Длина волос: выбор длины волос свободный.
Цвет волос: выбор цвета в коммерческой шкале.
Украшения: использование заколок, шпилек запрещено.
Препараты: разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации
волос.
Критерии оценки: форма, чистота выполнения укладки, целостность
образа.
4.3. «Новые колористические прически»
Участники выполняют окрас волос в цветовой гамме, которая наиболее
сочетается с летом.
Длина волос - выбор длины волос свободный. Нарощенные волосы
разрешены. Цвет: выбор цвета волос свободный.
Вплетение материалов и нарощенные волосы разрешены
Украшения должны соответствовать выполненной прическе и быть ей
пропорциональны.
Препараты: разрешены все препараты для укладки и фиксации волос, кроме
цветных спреев.
Критерии оценки: форма, чистота исполнения прически и постижей,
окраска, целостность образа.

4.4. «Летние стили причесок, стрижек».
Участники создают прическу с учетом направлений современной моды со
свободным выбором укладки. Результатом работы является создание модного
образа, с элементами плетения, соответствующего современным требованиям
моды.
Выбор цвета свободный. Цветные спреи запрещены. Цельные парики и
наращивание волос запрещаются.
Критерии оценки: форма, чистота исполнения прически и постижей,
окраска, целостность образа.
4.5. «Свадебное плетение»
Задача участников: создать современный образ невесты.
Цвет. Выбор цвета свободный. Нарощенные волосы разрешены.
Украшения: Разрешается применять украшения и дополнения к прическам,
соответствующие свадебному образу и закрывающие волосяной покров головы
не более чем на 20%.
Критерии оценки: форма, чистота выполнения укладки, целостность
образа.
4.6. «Химическая завивка»
Задача участников: создать локоны разных форм и размеров.
Длина волос: выбор длины волос свободный.
Цвет волос: выбор цвета в коммерческой шкале.
Украшения: использование заколок, шпилек запрещено.
Препараты: разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации
волос.
Критерии оценки: форма, чистота выполнения укладки, целостность
образа.
5. Конкурсные требования для парикмахеров
1. Длина волос – выбор длины свободный.
2. Поддержка прически: разрешено применение каркасов (валики из волос,
сетки)
3. Украшения: должны соответствовать данному образу и выполненной
прическе, но не должны занимать более 30% прически.
6. Предлагаемые номинации для участников конкурса флористов
6.1. «Букет невесты».
Задача участников: создать неповторимый свадебный букет невесты.
Форма и цвет: свободный. Можно использовать любовь вид цветов и объем.

Критерии оценки: оригинальность, уникальность, творчество, уровень
технической сложности, чистота выполнения.
6.2. «Подарок для самых сильных и отважных».
Задача участников: создать букет для самых сильных и надёжных,
мужественных и отважных, внимательных и любимых мужчин. Создание
традиционных или необычных композиций на свой вкус и цвет.
Критерии
оценки:
техническая
сложность,
наполняемость,
оригинальность выполнения, творческий подход.
6.3. «Признание в любви»
Задача участников: творчески подойти к созданию букета, с которым
предлагается рука и сердце второй половине.
Критерии оценки: творчество, цветовая гамма, уникальность,
оригинальность, чистота выполнения.
6.4. «Детки-конфетки!»
Задача участников: создание подарочков для детей с рождения, сладких
букетов.
Критерии оценки: наполняемость, форма, содержание, техническая
сложность, творческий подход.
6.5. «Юбилейное торжество»
Задача участников: создание необычных цветочных композиции для
торжества или праздника, с использованием затейливых аксессуаров или с
необычным композиционным решением.
Критерии оценки: оригинальность, уникальность, творчество, уровень
технической сложности, чистота выполнения.
7. Критерии оценок
6.1. Конкурсные работы оцениваются комиссией по номинациям по 5–ти
бальной системе. При определении результатов суммируются оценки в баллах.
Участник, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем.

