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Компетенция 

 «Эстетическая косметология» 

Возрастная группа 14-16 лет 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы и вид участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Штрафы и наказания 

6. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания: 4 ч. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа   соревнований регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для учащихся образовательных организаций   

Мегино – Кангаласского улуса. 

 

Компетенция:     «Эстетическая косметология»; 

Время проведения: 8 декабря 2020 г. – отборочный этап, 11 декабря 2020 г. – финал. 

Общее время по конкурсному заданию 4 ч.   

Участники: старшая группа 14-16 лет.  

Индивидуальный конкурс, на финал приглашается 3 участника, получивших наибольшее 

количество баллов по оценкам экспертов. 

Форма проведения чемпионата: очно-заочная. Отборочный этап – дистанционно, финал – очно 

в МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

Содержанием конкурсного задания являются услуги по уходу за внешностью и 

декорированию внешности. Конкурсанты выполняют процедуры на заранее отобранных 

моделях. До начала каждого модуля участники получают 15-минутную инструкцию от своих 

экспертов. Каждый вид услуги оценивается отдельно. 

Конкурсное задание включает уход за лицом, телом, руками и ногтями, а также макияж. 

Окончательные аспекты оценки уточняются членами жюри. Если участник конкурса не 

выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя, модель или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть 

изменены членами жюри. Конкурсное задание выполняется по модулям.  

   

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

      Участники должны сделать уход за лицом, руками и ногтями, а также макияж по 

программам модулей. 

Для объективности общий процесс конкурсной работы (с охватом помещения) полностью 

записывается на WEP – камеру. Конкурсная работа участника (в полный рост, с расстояния 1,5 

м) полностью фиксируется на отдельную камеру: начало работы участника, рабочее, место, 

тулбокс с рекомендованными  инструментами, принадлежностями, подготовленная модель, 

начало выполнения конкурсного задания, а так же завершение работы, приведение рабочего 

места в порядок. Завершенную работу участник фиксирует на камеру (фото работы). 

В день проведения отборочного муниципального этапа, конкурсанты  в 9:00ч. Будет 

установочный сбор, на платформе ZOOM, где будет оглашено  конкурсное задание  отборочного 

модуля, определенное экспертами. В 10:00 ч. участник начинает  конкурсную работу. 

Видеоматериал  и фото материал, с указанием школы, ФИО, возраста и класса отправляете по 

адресу - mayaschool110@gmail.com 

Заявки  (Форма заявки - Приложение 2. ) принимаются по адресу:  idogen49@mail.ru 

mayaschool110@gmail.com 

По всем вопросам обращайтесь по номеру – 8914 826 48 07 – Рязанская Алена Федотовна 

 

 

mailto:idogen49@mail.ru
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1  

 

Таблица 1. 

Модуль 1                         

Экспресс-уход за лицом.  

 Рабочее место подготовлено. Санитарно-гигиеническая обработка рабочих 

поверхностей оснащения  и инструментов выполнена. Рабочий столик 

аккуратно накрыт.  

 Гость переодет в одноразовую процедурную одежду и тапочки (до выхода на 

площадку). 

 Гость  размещен на кушетке в комфортной позе. 

 Состоялись знакомство, представление гостю и краткий опрос. 

 Гость размещен на кушетке в комфортной позе. 

 Коврик и тапочки  гостя  размещены под кушеткой. 

 Косметолог продезинфицировал руки антисептиком. 

 Косметолог обработал стопы гостя салфеткой с дезинфицирующим раствором. 

 Косметолог провел  поверхностное очищение кожи лица, области шеи. 

 Косметические средства для выполнения процедур выбраны корректно. 

Критерий Рабочее время Время на 

задание 

Модуль 1 

Экспресс уход за лицом 

 

 

C1 

 

 

 

1,30 час 

 

Модуль 2  

Дизайн искусственных ногтей 

С1 1 час 

Модуль 3 

Вечерний макияж 

 

C1 

 

 

 

1,5 часа 
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 Средство для холодного гидрирования нанесено под пленку в соответствии с 

технологией и с соблюдением правил техники безопасности.  

 Гигиеническая экстракция комедонов выполнена по технологии.  

 Маска нанесена на кожу лица, шеи и декольте. 

 В заключение процедур процедуры на кожу нанесено косметическое средство в 

соответствии с потребностями гостя. 

 На протяжении всей процедуры косметолог использует  эргономику. 

 Косметолог помог гостю подняться и сопроводил его после процедуры. 

 На протяжении всей процедуры косметолог заботится  комфорте и сохранении 

достоинства  гостя. 

 Рабочее место приведено в порядок. 

Модуль 2 

 Дизайн ногтей на накладных ногтях «Вечерний» 

 Рабочее место подготовлено. Проведена санитарная обработка рабочих поверхностей. 

 Симулятор подготовлен к работе. 

 Руки косметика обработаны  антисептиком. 

 На ногти заранее наклеены накладные ногти определенной длины и формы. 

 Выполнено покрытие лаком 10 ногтей  в технике «фрэнч». Зона «улыбки» аккуратная, 

одинаковая на всех ногтях. 

 Декор  выполнен на двух руках на безымянном пальце. 

 Оформление в стиле «нейл-арт» выполнено в соответствии с гаммой вечернего  макияжа с 

использованием не менее трех техник (например, слайсы, роспись, стразы). 

 Рабочее место поддерживается в чистоте и порядке в процессе работы. 

Модуль 3 

Вечерний макияж с элементами декора  

 Косметик готов к выполнению макияжа; руки продезинфицированы. 

 Рабочее место подготовлено. 

 Модель переодета ввечернее платье, соответствующую обувь (высокий каблук) 

 Кожа модели  подготовлена к макияжу (очищена тоником; нанесены праймер и база). 

 Определены зоны лица, где требуется коррекция. Выполнена свето- и цвето коррекция. 

 Инструменты для нанесения макияжа аккуратно расположены в зоне оказания услуги и 

правильно используются, в соответствии с технологией и санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 Макияж соответствует заявленной теме и адаптирован к внешности модели.  

 Макияж нанесен симметрично. Пропорции выдержаны, черты лица не искажены. 

 Соблюдены законы цветометрии. 

 Соблюдены законы композиции. 

 Средства декоративной косметики (тон, румяна, тени) хорошо растушеваны на    коже. 

Растушевки «чистые». 

 Контуры глаз и губ четкие, ровные. 

 Макияж выполнен с учетом линий гармонии. 
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 Наклеены искусственные ресницы. 

 В оформлении работы использованы декоративные элементы (стразы, блестки, перламутр, 

пайетки и т. п.). 

 Модель подготовлена к демонстрации работы. 

 По окончании процедуры рабочее место приведено в порядок. 

Аспекты оценивания могут быть изменены (может быть изменено количество аспектов 

оценки и их «вес») путем обсуждения экспертами на дискуссионном форуме, а также на 

совещании экспертов  в день С-2.  

Аспекты оценивания утверждаются большинством голосов экспертов. Данные изменения 

включаются в 30% изменений конкурсного задания. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(судейские и объективные), см. Таблицу 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем 

критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

 

 

5. ШТРАФЫ И НАКАЗАНИЯ 

За нарушение правил и регламента  конкурса, вводятся штрафные баллы и наказания: 

Для экспертов: 

1. За общение на площадке между экспертами в ходе соревнований:  

 однократное нарушение: замечание; 

 двукратное нарушение: желтая карточка (отстранение от судейства в течение конкурсного 
дня); 

 троекратное нарушение: красная карточка (отстранение от судейства до конца всех 

соревнований). 

 

2. За устные комментарии и оценку действий конкурсанта, адресованные конкурсанту, 

экспертом в ходе соревнований: 

 однократное нарушение: замечание; 

 двукратное нарушение: желтая карточка (отстранение от судейства в течение конкурсного 
дня); 

 троекратное нарушение: красная карточка (отстранение от судейства до конца всех 
соревнований).  

 

3.За несоответствие внешнего вида эксперта (нарушение ТБ и ОТ) выдается желтая карточка. 

 

При злостных нарушениях  эксперт отстраняется от судейства  до конца данного чемпионата и 

ставится вопрос о дальнейшем его нахождении в экспертном сообществе. 

Критерий  Судейская 

оценка 

Объективная 

оценка 

Итоговая оценка 

Дизайн ногтей 20 5 25 

Экспресс уход за лицом 20 5 25 

Вечерний макияж 20 5 25 

ИТОГО: 60 15 75 
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Штрафные санкции применяются Главным экспертом или уполномоченными им экспертами 

чемпионата. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 
Приложение 1. Диагностическая карта маникюр 
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Приложение 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ (в формате Excel) 

 

п/

№ 
ФИО 

Дата 

/месяц/ 

год  

рождени

я 

Образов

ательное 

учрежде

ние 

Класс 
Рук-

ль 

контакт

ный 

телефон  

адрес 

эл.почты  

1 
 

  
        

    

2 
  

 
        

    

3 
  

 
        

    

4 
  

 
        

    

5 
  

 
        

    

 


