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Территориальный фестиваль-чемпионат BabySkills 

среди обучающихся младшего школьного возраста 
 
 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

При выполнении конкурсного задания необходимо соблюдать все 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательной организации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) принятые в 

учреждении на базе которого проводится компетенция чемпионата. 

Дистанционное конкурсное задание выполняется по модулям.  Каждый 

модуль оценивается отдельно. Конкурс включает в себя выполнение заданий, 

связанных с осведомленностью участника о профессии «парикмахер», о видах 

причесок, и способах плетения кос, в соответствии с конкурсным заданием. 

 

Конкурсное задание имеет следующие модули: 

Модуль А. (10 минут) 

• «Инструменты и аксессуары парикмахера» 

• Найти в корзине (содержание которой остается в тайне) все 

необходимые парикмахеру инструменты и аксессуары. 

• Надеть самостоятельно средства защиты, приготовиться к выполнению 

модуля В. 

• Встать рядом со своим рабочим местом для оценки внешнего вида. 

• Представиться (назвать имя, фамилию, учреждение, возраст, название 

конкурсной компетенции) 

В данном модуле оценивается методичная, внимательная правильная 

работа участников в поиске необходимого инструмента, и умение 

самостоятельно надеть средства защиты (фартук). В корзине могут находиться 

инструменты, не используемые в парикмахерской профессии, в итоговом 

варианте, на столе перед участником должны находится только правильные 

инструменты и приспособления. 



 
Модуль В. «Разноцветные резиночки» (50 минут) 

Конкурсанту необходимо 

• Продемонстрировать подготовку себя и рабочего места к выполнению 

работы в соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям техники безопасности. 

• Подготовить клиента (волонтера не младше +10 лет). Накрыть 

парикмахерским бельем в соответствии с  существующими правилами.  

• Выполнить прическу в соответствии с заданием. 

• Поддерживать рабочее место в порядке и чистоте. 

• Выполнить уборку рабочего места. 

Обоснование  

• Участнику необходимо выполнить любую прическу с применением 

цветных резинок, на основе хвостиков. Окончательная работа должна 

демонстрировать технические навыки участника работы с волосами и 

закрепляющими их приспособлениями. 

• Участникам предоставляется свобода в выборе стиля прически, однако, 

работа должна быть выполнена с учетом модных тенденций и не быть 

авангардной.  

• Запрещено использовать термо-инструменты и химические средства для 

закрепления причёски.  

В данном модуле оценивается методичная, внимательная правильная 

работа участников в изготовлении прически по заданию.  

При завершении работы, конкурсант поднимает руку и 

самопрезентует свою работу (что у него получилось). 
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