
ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2015                                                                                                     № 20
г. Омутнинск

О проведении конкурса
по парикмахерскому искусству

В целях повышения культуры и качества обслуживания, престижа ма-
стеров парикмахерского искусства, творческой активности и художественно -
эстетического уровня выполнения работ, совершенствования профессиональ-
ного мастерства  исполнителей,  выявления талантливых мастеров в  разных
жанрах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 сентября 2015 года в 12 часов 00 минут конкурс по па-
рикмахерскому искусству.

2.  Утвердить Положение о конкурсе  по парикмахерскому искусству.
Прилагается. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по
парикмахерскому искусству. Прилагается.

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-
сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину Т.Н.

Глава
Омутнинского района       В.Л. Друженьков



УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы 
Омутнинского района
от 25.08.2015 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по парикмахерскому искусству

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о конкурсе по парикмахерскому искусству
(далее – Положение) определяет порядок подготовки, проведения и подведе-
ния итогов конкурса по парикмахерскому искусству (далее - конкурс).

 1.2. Целью конкурса является повышение культуры и качества обслу-
живания населения, повышение престижа профессии парикмахера, стимули-
рование роста профессионального мастерства, обмен опытом, пропаганда но-
вых технологий и передовых методов.

1.3. Задачей конкурса является выявление и поощрение лучших масте-
ров  парикмахерского  искусства  среди  мастеров  парикмахерских,  салонов
красоты и индивидуальных предпринимателей муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

1.4. Организаторами конкурса являются администрация Омутнинского
района Кировской области, Омутнинский фонд поддержки малого предпри-
нимательства «Бизнес – Центр» (далее Бизнес – Центр), Координационный
Совет по развитию предпринимательства в Омутнинском районе.

1.5. Документальное сопровождение конкурса обеспечивается сотруд-
никами Омутнинского фонда поддержки малого предпринимательства «Биз-
нес – Центр».

2. Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть парикмахеры предприятий различ-
ных форм собственности, индивидуальные предприниматели, проживающие
на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области. 

Возраст участников конкурса не ограничен.

3. Номинации конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1. «Модная женская стрижка с укладкой»;
3.2. «Креативная мужская стрижка»;
3.3. «Креативная женская стрижка»;



3.4. «Вечерняя прическа».
4. Условия участия в конкурсе

4.1. Для участия в конкурсе участники конкурса подают заявки в пись-
менном виде до 07.09.2015 в администрацию Омутнинского района (г. Омут-
нинск, ул. Юных Пионеров, д. 20, каб. 10, телефон 2-40-33) по прилагаемой
форме № 1. 

К заявке прилагаются:
данные о предприятии или индивидуальном предпринимателе;
копия паспорта, удостоверяющего личность участника конкурса.
4.3. Каждый участник имеет право принять участие во всех номинаци-

ях. При этом для участия в каждой номинации участник представляет пол-
ный комплект документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

4.4. Участник допускается к работе при наличии:
модели (костюм, прическа, макияж, аксессуары, типаж модели должны

быть взаимосвязаны и гармоничны);
набора инструментов и расходных материалов.
4.5. Прическа должна соответствовать выбранной номинации.
4.6. Время работы над прической  - до 120 мин.
4.7. Каждый вид соревнований завершается общим дефиле моделей.
4.8. Организационный сбор за участие каждого парикмахера в конкурсе

в размере 500 (пятисот) рублей вносится в кассу Омутнинского фонда под-
держки малого предпринимательства «Бизнес – Центр» до 07.09.2015.

5. Подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов конкурса возлагается на конкурсную комиссию
по определению победителей конкурса (далее – комиссия).

5.2. Заседание комиссии является правомочным, если на ней присут-
ствует более половины её членов.

5.3. Конкурсные заявки после подведения итогов конкурса не возвра-
щаются.

5.4. Комиссия в праве завершить конкурс по отдельным номинациям
без объявления победителей, если выявленные результаты будут признаны
не соответствующими требованиям и условиям конкурса.

5.5. Комиссия имеет право по любой номинации признать победителя-
ми нескольких участников конкурса.

5.6. Представленные участниками конкурса модели рассматриваются и
оцениваются жюри по 10-балльной системе (максимальная оценка - 10 бал-
лов, минимальная - 5 баллов).

5.7. Каждый член жюри составляет ведомость оценок и выводит сред-
ний балл по каждой представленной модели. 

Оценка производится по следующим критериям:
соответствие выбранной номинации;



качество, техника выполнения;
оригинальность идеи;
соответствие требованиям современной моды;
создание образа.
5.8.  Показатели  суммируются  и  делятся  на  число  членов  жюри.  Ре-

зультат заносится в итоговую ведомость оценок.
При равенстве баллов голос председателя является решающим.
5.9. Победителями Конкурса признаются конкурсанты, набравшие наи-

большее суммарное количество баллов.
5.10. Победители конкурса награждаются дипломами соответствующей

степени (указанием занятого места) и ценными подарками, остальным участ-
никам вручаются поощрительные дипломы за участие в конкурсе.

6. Освещение конкурса в средствах массовой информации

Условия конкурса, информация о ходе проведения конкурса и его ре-
зультаты освещаются в средствах массовой информации.

                                        _________



Форма № 1

Приложение 
к Положению о конкурсе
по парикмахерскому искусству

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по парикмахерскому искусству

__________________________________________________________________
(наименование ИП или организации)

заявляет об участии в конкурсе по парикмахерскому искусству в номинации 
__________________________________________________________________ 

(указать номинацию)
Адрес (почтовый) __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Постоянное место работы ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение:
__________________________________________________________________ 

(наименование прилагаемых документов)
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

«____»___________ 2015г. ________________   _______________________
(подпись)                     (фамилия и инициалы)

_________



УТВЕРЖДЁН
постановлением главы 
Омутнинского района
от 25.08.2015 № 20

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса

по парикмахерскому искусству

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации Омут-
нинского района по экономике,
председатель комиссии (по согласованию)

ГУСЕВ
Владимир Михайлович

- директор Омутнинского фонда поддержки 
малого предпринимательства «Бизнес – 
Центр», заместитель председателя комис-
сии (по согласованию)

Члены комиссии:

КУРКОВА
Ольга Ивановна

- ведущий специалист – методист Управле-
ния культуры Омутнинского района (по 
согласованию)

НОВОСЕЛОВА
Ирина Александровна

- заведующая отделом потребительского 
рынка товаров, услуг и защиты прав потре-
бителей администрации Омутнинского 
района

ПЛЕТЕНЕВА
Елена Викторовна

- индивидуальный предприниматель (по со-
гласованию)

СЕМЕНОВЫХ
Евгений Викторович

- председатель координационного совета по 
развитию предпринимательства в Омут-
нинском районе (по согласованию)

МЕТЕЛЕВА
Ольга Георгиевна

- директор международного учебного цен-
тра «Красота PROFI» (г. Киров) (по согла-
сованию)

                          _________


