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Положение
о проведении конкурса парикмахерского искусства

 «Новогодний фристайл»

I. Общие положения
         1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
творческого конкурса парикмахерского искусства   «Новогодний фристайл»
(далее – Конкурс), систему оценки результатов Конкурса и определения его
победителей.
          2.  Конкурс  парикмахерского  искусства  «Новогодний  фристайл»
проводится в рамках творческого проекта «Времена года. Зимняя сказка».

3.  Конкурс  проводится   при  поддержке  администрации  БОУ города
Омска «Лицей № 149».

4.  Основными  целями  Конкурса  являются  выявление  и  поддержка
способных  и  творческих  лицеистов,  развитие  их  потенциала.  Участникам
конкурса  предоставляется  также  возможность  принять  участие  в
профессиональных пробах (профессия парикмахер).

II. Участники конкурса

5. Участником  Конкурса может быть любой лицеист, обучающийся в
1-11-х  классах.   Возможно  индивидуальное  и  командное  участие.
Количество участников ограничено – не более двух (двух команд) от класса.

III. Порядок проведения конкурса

6. Участники предоставляют на конкурс самостоятельное произведение
парикмахерского искусства, представляющие собой оригинальную прическу
для новогоднего утренника или праздничной вечеринке. 

7.  Техника  исполнения  любая.   Допускается  использование
дополнительных аксессуаров и украшений.  

8.  Конкурс проводится очно.   Команда выполняет прическу.   Время
выполнения  прически  40  минут.   Все  необходимы  аксессуары  и
парикмахерские  приборы  участники  приносят  с  собой.   Не  допускается
помощь  классных  руководителей  и  родителей  во  время  выполнения
конкурсной работы. Подкрученный, заранее подколотый  волос к участию в
конкурсе  не  допускается.  Конкурсные  работы  после  просмотра  членами
жюри будут  продемонстрированы и представлены участниками в  актовом
зале лицея.   Защита и представление прическа не более 2-3 минут. Форма
защиты любая.  Защита прически предусмотрена только в 1-4 классах.



          9.  Работы оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность идеи и техники исполнения;
- творческий подход;
- эстетика выполнения;
- удачное использование дополнительных аксессуаров и украшений;
- мастерство;
- соблюдение требований настоящего Положения.

10.  Состав  жюри  Конкурса  формируется  оргкомитетом  из  числа
педагогов  лицея,  педагогов  дополнительного  образования,  родителей  и
независимых  экспертов.  Жюри  осуществляет  оценку  конкурсных  работ  в
соответствии с критериями, представленными в п. 9 настоящего Положения;
определяет  победителя  и  призеров  Конкурса,  соблюдает
конфиденциальность  о  результатах оценки  конкурсных  работ  до  их
официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и решение
жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри.

IV. Сроки проведения
          11. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку 19 декабря  (каб.
315). Участники, не подавшие заявку в установленные сроки, до участия в
конкурсе не допускаются.

12. Конкурс проводится 22 декабря 2017 г.  1-4 классы;   23 декабря 5-
11 классы.

V. Требования к работам

13. Прическа обязательно должна иметь эстетический вид.
14.  Каждый  участник  (команда)  представляет  одну  конкурсную

прическу.
15.  Возможно присуждение  дополнительных баллов  за  завершенный

зимний  или  новогодний   образ  модели.  Использование  косметики  не
приветствуется (жюри снимает баллы).  

VI. Подведение итогов и награждение

16.  Каждому участнику вручается сертификат участника за подписью
членов жюри. 

17. Итоги  подводятся  отдельно  в  каждой  возрастной  категории:
1-2 классы,  3-4  классы,  5-6  классы,  7-8 классы,  9-11 классы.

18. По  итогам  конкурса  жюри  присуждает  1,2,3  призовое  место.
Возможно дублирование  призовых  мест,  а  также наличие  поощрительных
призов в отдельных номинациях.

19. Победителям  вручаются дипломы. 


