
ЧЕМПИОНАТ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Версия

Главный эксперт

Заместитель Главного эксперта

Технический эксперт

Эксперт по CIS

Количество участников

№ Наименование Ед. 

измерения

Кол-во

1. *Парикмахерское модульное рабочее место (по количеству участников) шт. 6

2. *Тележка парикмахерская (по количеству участников) шт. 6

3. *Корзина для мусора (по количеству участников) шт. 6

5. *Щетка для подметания +совок на стойке  (по количеству       участников) шт. 6

8. *Стол для работы с красящими и перманентными препаратами (размер 1200мм х 600мм) шт. 6

9. *Стул парикмахерский ( по количеству участников) шт. 6

11. Весы парикмахерские (по количеству участников) шт. 6

12. Стол демонстрационный ( 1200х600) (по количеству участников) шт. 3

№ Наименование Ед. 

измерения

Кол-во

1. Манекен-голова женская Pivot Point «София». СОФИЯ шт. 6

2. Манекен-голова женская Pivot Point «Ингрид» ИНГРИД шт. 6

3. Манекен-голова мужская Pivot Point «Тошио» ТОШИО шт. 6

7. Штатив напольный Pivot Point шт. 6

8 *Рабочая форма (белая футболка WS) шт. 6

9 Одноразовый фартук (упаковка) шт. 1

№ Наименование Ед. 

измерения

Кол-во

1 Расчески плоские шт. на усмотрение 

участника2 Щетки д/укладки шт. на усмотрение 

участника3 Фен+2шт.сопло шт. на усмотрение 

участника4 Диффузор шт. на усмотрение 

участника5 Ножницы прямые шт. на усмотрение 

участника6 Ножницы филировочные односторонние шт. на усмотрение 

участника7 Ножницы филировочные двусторонние шт. на усмотрение 

участника8 Бритва+лезвие шт. на усмотрение 

участника9 Машинка д/стрижки шт. на усмотрение 

участника10 Триммер д/стрижки шт. на усмотрение 

участника

№ Наименование Ед. 

измерения

Кол-во

1 Миски для окрашивания шт. на усмотрение 

участника2 Кисти шт. на усмотрение 

участника3 Венчики шт. на усмотрение 

участника4 Зажимы металлические шт. на усмотрение 

участника5 Зажимы пластик шт. на усмотрение 

участника6 Фольга шт. на усмотрение 

участника7 Бумажки для химии шт. на усмотрение 

участника8 Пульверизатор шт. на усмотрение 

участника9 Спицы шт. на усмотрение 

участника10 Гвозди для накладок шт. на усмотрение 

участника11 Невидимки шт. на усмотрение 

участника12 Шпильки шт. на усмотрение 

участника13 Резинки для хвостов шт. на усмотрение 

участника14 Лопатка для площадки шт. на усмотрение 

участника15 Иголка с нитками д/накладки шт. на усмотрение 

участника16 Пояс для инструментов шт. на усмотрение 

участника17 Украшения для причесок шт. на усмотрение 

участника

№ Наименование Ед. 

измерения

Кол-во

1 Салфетки одноразовые шт. на усмотрение 

участника2 Полотенце шт. на усмотрение 

участника3 Перчатки шт. на усмотрение 

участника4 Пеньюар (однораз)+(обычн д/стрижек) шт. на усмотрение 

участника5 Фартук (однораз)+(обычн д/стрижек) шт. на усмотрение 

участника6 Ватные диски шт. на усмотрение 

участника7 Ватные палочки шт. на усмотрение 

участника8 Костюм д/манекен-головок д/демонстрации(украш.) шт. на усмотрение 

участника

№ Наименование Ед. 

измерения

Кол-во

стол

весы

рабочее место

штатив

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

стол

стул

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Инструменты

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

Овсянко Ольга Александровна

Кисельман Михаил Владимирович

корзина

щетка

на усмотрение организатора

КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА НА 6 УЧАСТНИКОВ

Оборудование, инструменты и мебель

Расходный материал

6

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Белье

Приспособления

на усмотрение участника

на усмотрение участника

Второй открытый чемпиона WSR

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Рекомендуемый "Тулбокс" Инструмент, который может привезти с собой участник

29 Парикмахерское искусство

?

Путенкова Надежда Петровна

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

тележка

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

на усмотрение участника

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ



1. *Классическая мойка шт. 1 мойка на два 

рабочих места2. Электроводонагреватель шт.

3. *Электронный таймер шт. 1

4. *Корзина для белья (по количеству моек) шт. 1 корзина на два 

рабочих места5. * Бак для волос с крышкой (60л.) шт. 1

6. *Мешки для мусора 20 литров (упаковка) шт. 2

7. *Мешки для мусора 60 литров (упаковка) шт. 2

8. Одноразовые полотенца упаковка 2

9. Одноразовые салфетки упаковка 3

10. *Аптечка шт. 1

11. Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей) шт.

12 *Кулер с питьевой водой шт. 2

13. *Компьютер (муз.файлы) шт. 1

14 *Колонки шт. 2

№ Наименование Ед. 

измерения

Кол-во

1 Стол (1200мм х 600мм) ( 1 на 4 чел.,расчёт по кол-ву чел.) шт. 1 (на 4 чел)

2 Стул шт. по количеству 

экспертов3 Стол для орг.техники шт. 2

4 *Ноутбук шт. 1

5 *Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ) шт. 1

9 Удлинитель с проводом 3 метра шт. 3

10 *Планшеты с зажимом шт. 20

11 *Набор ручек и карандашей шт. 20

12 *Набор цветных маркеров шт. 2

13 Ластики шт. 1

14 *Ножницы канцелярские шт. 2

15 *Степлер с набором скоб шт. 1

16 *Скотч узкий шт. 2

17 *Аптечка шт. 1

18 *набор карточек для голосования ( цифры от 1до10, скреплённых цепочкой из пластмассы) шт. 5

19 *Скотч широкий прозрачный шт. 2

20 *Набор файлов упаковка 1

21 *Упаковка бумаги А4 шт. 2

22 *Чайник электрический шт. 1

23 Одноразовые чашки (упаковка) шт. 200

24 *Кулер с водой (для судейской и зоны соревнований) шт. 1

25 Баллоны воды для кулера шт. 5

26 *Чай, кофе, сахар, молоко, конфеты, печенье. шт.

№ Наименование Ед. 

измерения

Кол-во

1 Комната для оборудования 1

№ Наименование Ед. 

измерения

Кол-во

1 Стол (1200мм х 600мм) ( 1 на 4 чел., расчёт по кол-ву чел.) шт. 1 (на 4 чел)

2 Стул (по количеству участников) шт. по количеству 

участников3 Секция с ячейками для хранения личных вещей с комплектом замок+ключ (по 

количеству участников) 

шт. по количеству 

участников4 *Кулер с водой шт. 1

1 Покрытие участка конкурсантов

2 *Освещение каждого рабочего места (2-х стороннее)

3 *Подвод электроэнергии 4кВт на каждое рабочее место (две розетки)

4 *Подвод электроэнергии(розетка) к столам для работы

*- обязательно к исполнению на этапе Региональных Чемпионатов WSR

На этапе Финальных Чемпионатов WSR к исполнению обязательны все пункты разделов ИЛ

Особые требования:

·       Площадь рабочего места 1 участника на РЧ -  2м х 3м (6м
2
)

·       Площадь рабочего места 1 участника на НЧ и ФФО-  2м х 4м (8м
2
)

·       Площадь рабочего места должна быть выделена цветной лентой на полу

·       Рабочие места участников располагаются только по краю периметра площадки, под прямым углом относительно контура площадки соревнований

·       Все коммуникации должны быть скрыты под уровень пола, либо покрыты специальными безопасными коробами, выделенными ярким цветом

·       Зона работы судей не должна пересекаться с пространством участника

·       Комната для экспертов должна быть вынесена за пределы зоны соревнований

·       Общая площадь комнаты экспертов определяется количеством 

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

На усмотрение организатора

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

корзина

Чайник

На усмотрение организатора

На усмотрение организатора

кулер

На усмотрение организатора

карточки

На усмотрение организатора

На усмотрение организатора

На усмотрение организатора

бак

На усмотрение организатора

На усмотрение организатора

На усмотрение организатора

мойка

На усмотрение организатора

таймер

планшеты

На усмотрение организатора

ноутбук

мфу

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

стол

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

стул

стол

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

На усмотрение организатора

На усмотрение организатора

удлинитель

На усмотрение организатора

На усмотрение организатора

Аптечка!A1

На усмотрение организатора

аптечка

Гладкое напольное покрытие-подиум высотой 15см

кулер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ

СКЛАД

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

кулер

компьютер

колонки

стол

стул

секции

На усмотрение организатора



 экспертов , не менее 2,5 м
2
 на одного человека, при полном сохранении запланированной площади зоны соревнований со складом и комнатами для участников

·       Оснащение элекророзетками  комнаты экспертов- 6 точек

·       В соответствии с требованиями СанПин и правилами экологической безопасности, весь мусор на площадке должен распределяться по разным контейнерам, в зависимости от вида отходов и типа утилизации

·       Аптечка должна содержать: 

 -  кровоостанавливающие средства ( квасцы жженые !!!) ,перекись водорода ,   

    марлевые салфетки , пластырь;                 

- жаропонижающие средства ;

- успокоительные средства;

- болеутоляющие средства ;

- средства от диареи;

- антигистаминные средства.

                                              Составил : главный эксперт  Шпаковская Е.М.


