Администрация города Богородска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 52

19.02.2020
О
проведении
парикмахерского
«Магия красоты»

конкурса
искусства

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальной программой «Улучшение качества жизни,
создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города
Богородска Нижегородской области» на 2018 – 2022 гг., утвержденной
постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от
22.11.2017 № 354, Планом реализации муниципальной программы «Улучшение
качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности
жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы» в
городе Богородске Нижегородской области на 2020 год, утвержденным
постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от
31.12.2019 № 747, в целях предоставления наиболее широкой информации для
населения о творческих возможностях мастеров парикмахерского искусства
города Богородска Нижегородской области, повышения профессионального
уровня специалистов в сфере парикмахерского искусства, создания
благоприятных условий для развития творчества, обмена профессиональным
опытом, повышения престижа профессии и популяризации парикмахерского
искусства, администрация города Богородска Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 03 марта 2020 года городской конкурс парикмахерского
искусства «Магия красоты» среди работников предприятий бытового
обслуживания населения (далее – Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении Конкурса;
2.2. Состав комиссии по подведению итогов Конкурса.
3. Сектору потребительского рынка, культуры и молодёжной политики
администрации города Богородска Нижегородской области:

3.1. ознакомить членов комиссии с настоящим постановлением;
3.2. организовать проведение указанного Конкурса.
4. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Богородская РЦБС»
и на официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской
области www.adm-bg.ru в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

М.Н. Годунова
88317022020

В.В. Павлычев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 19.02.2020№ 52
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса парикмахерского искусства «Магия красоты»
(далее – Положение)
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
конкурса
парикмахерского искусства «Магия красоты» среди мастеров
парикмахерского искусства, маникюра и визажа (далее - Конкурс).
1.2 Организатор Конкурса – администрация города Богородска
Нижегородской области.
1.3. Дата и время проведения Конкурса: 03 марта 2020 года, 12.00.
Место проведения Конкурса: РДК по адресу: Нижегородская область, г.
Богородск, ул. Ленина, д. 101.
1.4. Организация, проведение Конкурса и подведение его итогов
возлагается на комиссию по проведению Конкурса.
1.5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
Конкурса, осуществляется за счёт средств бюджета города Богородска
Нижегородской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями проведения Конкурса являются:
- предоставление наиболее широкой информации для населения о
творческих возможностях мастеров парикмахерского искусства города
Богородска Нижегородской области;
- повышение профессионального уровня специалистов в сфере
парикмахерского искусства;
- создание благоприятных условий для развития творчества, обмен
профессиональным опытом;
- повышение престижа профессии парикмахера, её общественной
значимости;
- повышение качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление талантливых, творчески работающих мастеров;
- распространение передового опыта в сфере парикмахерского искусства.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Условиями проведения Конкурса предусмотрены номинации:
1) Командное соревнование среди салонов;
2) Свадебная причёска;

3) Вечерняя причёска;
4) Концепция модного мужского образа;
5) Концепция модного женского образа;
6) Мужской креативный образ;
7) Женский креативный образ;
8) Интерактивная работа с залом: сам себе мастер.
3.2. Конкурс предусматривает коллективные и индивидуальные
соревнования.
3.3. Конкурсные работы участников выполняются на моделях.
Минимальный возраст модели от 14 лет.
3.4. Образ должен быть продуман и представлен полностью. У модели
должен быть выполнен макияж.
3.5. В день проведения Конкурса участники должны прибыть за 1 час до
начала его проведения.
3.6. Участники конкурса используют в работе личный инструментарий,
косметические средства и элементы оформления причёсок.
3.7. Запрещается использование во время работы сотового телефона.
3.8. Запрещается во время работы помощь модели мастеру.
3.9. Оформление заявки на участие в конкурсе.
- приём заявок на участие в Конкурсе осуществляется сектором
потребительского рынка, культуры и молодёжной политики администрации
города Богородска до 24 февраля 2020 года по адресу: г. Богородск, ул. Ленина,
д.135, 2 этаж, кабинет 2;
- заявки подаются по форме (согласно приложению), с приложением
копий документов о специальном образовании.
3.10. Награждение победителей Конкурса проводится 03 марта 2020 года
непосредственно после подведения итогов Конкурса.
4. Конкурсные требования
4.1. Перед началом работы волосы модели должны быть подготовлены
(увлажнены, расчёсаны, при необходимости оформлены локоны)
4.2. Длина волос – выбор свободный.
4.3. Цвет волос – в номинации «Вечерняя причёска» цвет волос должен
гармонировать выбранному образу (наряду), допускается использование
тонирования волос.
4.4. Постижи – применение постижерных изделий разрешено; от 1 до 3-х
постижей, которые должны быть расчёсаны и лежать на рабочем месте
конкурсанта. Постижи не должны занимать более 40% поверхности головы.
Постижи должны быть гармонично вчёсаны в волосы модели. Запрещено
использование шиньонов и париков. Участникам разрешается пользоваться
ножницами, чтобы «подчистить» постижи.
4.5. Разрешено применение каркасов (валики из волос, сетки).
4.6. Украшения. Должны соответствовать данному образу и выполненной
причёске, но не должны занимать более 30% причёски.

4.7. Инструменты и препараты. Разрешено использование различных
инструментов и фиксирующих препаратов для укладки волос: спреев, гелей,
пенок, цветных лаков, блёсток, так же разрешается использовать стразы,
шпильки, зажимы, невидимки.
4.8. Одежда. Костюм, макияж и аксессуары должны поддерживать
целостность образа.
Неподобающий внешний вид моделей не приветствуется.
5. Конкурсная Комиссия
На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение заявки с приложенными к ней документами участников
Конкурса;
- оценка работ мастеров в соответствие с номинациями Конкурса;
- подведение итогов и определение победителей в номинациях Конкурса.
6. Критерии оценки творческих работ, подведение итогов.
6.1. Критерии оценок: форма, сложность, чистота исполнения в рамках
причёски, ногтей и макияжа.
Участникам даётся дополнительно 5 минут после финиша, чтобы
подправить костюм и украшения.
6.2. После выполнения конкурсного задания участники убирают свои
рабочие места и покидают зону соревнований для работы жюри.
6.3. Во время работы жюри модели сидят лицом к зеркалу.
6.4. Воплощение идеи допускается различными способами с
использованием различных средств, при соблюдении санитарно-гигиенических
норм и правил.
6.5. Итоговая оценка определяется суммированием баллов по критериям,
указанным в п. 6.1. настоящего Положения.
6.6. Оценки выставляются каждым членом комиссии в оценочных листах.
6.7. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос, в случае
равенства голосов, поданных за участника Конкурса, голос председателя
комиссии является решающим.
6.8. Решение комиссии фиксируется в протоколе, который подписывается
председателем комиссии (либо лицом, его замещающим) и секретарём.
В протоколе указываются:
- участники Конкурса;
- результаты конкурсного отбора всех участников Конкурса;
- участники, занявшие призовые места.
6.9. Конкурсная Комиссия оставляет за собой право определять
дополнительные номинации для участников Конкурса.
7. Общие положения по номинациям
7.1. Командное соревнование среди салонов – задача участников:
создать полный образ по заявленной салоном тематике: причёска, макияж,

дизайн ногтей. Тема свободная. Дизайн ногтей выполняется на базе салона и
предоставляется к оценке конкурсной комиссии в качестве домашнего задания.
Время работы мастеров – 1 час 40 минут.
7.2. Свадебная причёска – создать образ невесты. Платье, макияж и
аксессуары должны поддерживать и дополнять целостность образа.
Время работы – 1 час 30 минут.
7.3. Вечерняя причёска – задача участников: создать праздничный
дамский образ. Платье, макияж и аксессуары должны поддерживать и
дополнять целостность образа, не отвлекая от причёски, а также
соответствовать нормам приличия и не быть вызывающими.
Время работы мастера – 1 час 30 минут.
7.4. Концепция модного мужского образа – задача участника создать
полный модный мужской образ.
Время работы мастера – 1 час 20 минут.
7.5. Концепция модного женского образа – задача участника создать
полный модный женский образ.
Время работы мастера – 1 час 20 минут.
7.6. Мужской креативный образ – задача участника создать модную
мужскую креативную причёску (стрижку с укладкой) с использованием
передовых технологий окрашивания волос и модных цветов; представить
полностью готовую работу.
Время работы мастера – 1 час 10 минут.
7.7. Женский креативный образ – задача участника создать модную
женскую креативную причёску (стрижку с укладкой) с использованием
передовых технологий окрашивания волос и модных цветов; представить
полностью готовую работу.
Время работы мастера – 1 час 10 минут.
7.8. Интерактивная работа со зрительским залом: сам себе мастер –
задача мастера: научить приглашённого из зрительного зала, создать самому
себе праздничный образ: сделать причёску либо укладку в соответствие с
желаемым образом и длиной волос.
8. Награждение
8.1. Победителем в номинации признаётся участник, набравший
наибольшую сумму баллов по результатам Конкурса.
8.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и
ценными подарками непосредственно после подведения итогов Конкурса 03
марта 2020 года.
8.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, моделям
вручаются памятные подарки и сувениры.

Приложение
к положению
Главе администрации
города Богородска
Нижегородской области
В.В. Павлычеву
от____________________
____________________
____________________
Заявка
на участие в Конкурсе
парикмахерского искусства, маникюра и визажа «Магия красоты»
03 марта 2020 года
Я, ___________________________________________________________,
гарантирую своё участие в конкурсе парикмахерского искусства, маникюра и
визажа «Магия красоты» в качестве участника и обязуюсь выполнять правила и
условия проведения данного конкурса.
№
п/п

Номинация

ФИО, дата рождения
участника,
телефон

Подпись участника____________
Дата________________________

Место работы, должность,
стаж работы в профессии,
квалификационный
разряд, сведения о повышении
квалификации,
участие
в
конкурсах

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 19.02.2020 № 52
СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса парикмахерского искусства
«Магия красоты»
Председатель комиссии:
В.В. Павлычев - глава администрации города Богородска Нижегородской
области
Секретарь комиссии
М.Н. Годунова – начальник сектора потребительского рынка, культуры и
молодёжной политики администрации города Богородска Нижегородской
области
Члены комиссии:
С.А. Смирнова – главный специалист сектора потребительского рынка,
культуры и молодёжной политики администрации города Богородска
Нижегородской области
А.М. Шапилова – начальник сектора правовой и организационнокадровой работы администрации города Богородска Нижегородской области
М.И. Калёшев – руководитель Павловского филиала ТД «Парикмахер» (г.
Н. Новгород).

