
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS) в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2016г.  

29февраля -04 марта 2016 года 

НА ПЛОЩАДКЕ ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 
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ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS) в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2016г.  

29февраля -04 марта 2016 года 

НА ПЛОЩАДКЕ ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

 

 
 

29 февраля 2016 года, понедельник:  Конкурсный день -1 

11:00-12:00 

ОТКРЫТИЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS) в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2016г 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец Молодежи, большой зал 

12.00 – 13.00 Трансфер на площадку проведения чемпионата 

13.00 – 14.00 
Обед для эспертной группы и участников соревнований. 

Столовая колледжа. 

14.00 – 14.30 

Открытие Регионального чемпионата по компетенции «Прикладная эстетика». Приветственное слово 

директора колледжа Н.Б. Глебовой, национального эксперта А.В. Сикорской, регионального эксперта З.К. 

Завескиной. (Презентация колледжа). 

 

пер. Саранинский, 6. Лаборатория стилистики и искусства визажа. 

14.30 – 15.00 Знакомство с рабочими местами по  компетенциям.  

15.00 – 15.30 Заседание экспертной  группы. 
15.30 – 16.30 Ознакомительная экскурсия по колледжу для экспертной группы. 
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Время Компетенции Кабинет/мастерская Профориентационные 
мероприятия: мастер-

классы, 

интерактивные зоны 

Деловая программа 

     

Экскурсия по городу для 

национального эксперта. 
   

   

   

  
 

01 марта 2016 года, вторник: Конкурсный день 2 

СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ  ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии  красоты» 

8:30 – 9:30 Регистрация участников.  Холл первого этажа (главный учебный корпус, пер. Саранинский,6) 

9:30 – 10:00 Жеребьевка, инструктаж  по охране труда и техники безопасности  на рабочих местах.  Ауд. 113 «Б», 

лаборатория стилистики и искусства визажа 

 10:00 – 16:30 Соревнования участников 

12:00 – 14:00 Обед для участников чемпионата. Столовая колледжа. 

Время Компетенции Кабинет/мастерская  Профориентационные 
мероприятия: мастер-

классы, 

интерактивные зоны 

Деловая программа 

 10:00 – 12:30 Компетенция 

«прикладная 

эстетика»  

Модуль «А» 

Комплексный уход 

за кожей лица с 

аппаратной 

процедурой 

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

 
15-00-16-30  
Мастер-классы 
«Современные 
направления в 
дизайне бровей». 
«Оформление губ в 
технике градиент». 
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(вапоризация, УЗ – 

пиллинг) 

 
Профессиональные 
пробы для учащихся 
школ «Выбор формы 
бровей с помощью 
трафарета». 
«Технология 
оформления губ в 
современных 
техниках». 
 
15:00-15:40 

Имитационная игра  

«Необитаемый 

остров» в рамках 

школы «Лидер». 
 
 
 

12:30-14:00.  Обед участников 

чемпионата 

Столовая колледжа 

14:00-15:30 Компетенция 

«прикладная 

эстетика» 

Модуль «А» 

Окрашивание бровей 

и ресниц. Коррекция 

формы бровей 

пинцетом 

Спа – маникюр с 

покрытием ногтей 

красным лаком 

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

15: 30-16:30 Работа экспертной 

комиссии. 

 

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащимися профессиональных учебных заведений 
 

02 марта апреля 2015 года, среда: Конкурсный день 3 

СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» 
9:00-11:00 СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
11:00-12:00 Обед для участников чемпионата. Столовая колледжа. 

Время Компетенции Кабинет/мастерская  Профориентационные 
мероприятия: мастер-

классы, 

интерактивные зоны 

Деловая программа: 
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9:00-11:00 Компетенция 

«прикладная 

эстетика» 

Модуль «В»  

Спа – уход за телом с 

массажем рук, ног, 

спины  и маской 

(обёртыванием) 

спины и ног. 

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

15-00-16-30  

Мастер-классы 

«Технология 

выполнения 

процедуры «Гибкое 

тело»; 

«Создание вечерних 

причесок с 

применением 

постижерных 

украшений». 
Профессиональные 
пробы для учащихся 
школ «Выполнение 
элементов массажа 
спины»; 
«Различные техники 
плетения» 
 
15:00-15:40 

Имитационная игра  

«Необитаемый 

остров» в рамках 

школы «Лидер». 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 12.00 Круглый стол 

«Подготовка специалистов в 

области прикладной эстетики 

и косметологии в условиях 

консолидации ресурсов 

колледжа и работодателей с 

учётом требований  

WORLDSKILLS» 

 

12.00 – 12.30 Бриффинг 

национального эксперта по 

компетенции «Прикладная 

эстетика» А.В. Сикорской. 

11:00-12:00 Обед для участников 

чемпионата 

Столовая колледжа 

12:00-14:30 Компетенция 

«прикладная 

эстетика» 

Модуль «В» 

 Депиляция голеней 

тёплым воском. 

Шугаринг предплечи 

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

14:30-15:00 Перерыв  

15:00-18:30 Компетенция 

«прикладная 

эстетика»  

Модуль «С» 

Торжественный 

макияж (свадебный). 

Французский 

маникюр в технике 

гель – лак. 

 

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

18: 30-19:30 Работа экспертной ауд. 113 «Б», 
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комиссии.  

 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащимися профессиональных учебных заведений 

18:30 -

19:30 
Работа экспертов и жюри по оценке конкурсных заданий участников 

 

 

03 марта апреля 2015 года, среда: Конкурсный день 3 

СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ  
  

9:00 – 16:00 СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ  ПЛОЩАДКЕ 
11:00 – 12:00 Обед для участников чемпионата. Столовая колледжа. 

Время Компетенции Кабинет/мастерская  Профориентационные 
мероприятия: мастер-

классы, 

интерактивные зоны 

Деловая программа: 

 

 

9:00-11:00 Компетенция 

«прикладная 

эстетика»  

Модуль «С» 

 Спа – педикюр с 

покрытием ногтей 

красным лаком. 

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

15:00-16:30 

Мастер-класс 

«Технология 

выполнения 

«стрелок» как 

элемент макияжа»; 

«Технология 

ламинирования 

волос». 
 
Профессиональные 
пробы для учащихся 
школ «Техника 
выполнения 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 12.00 Семинар – 

практикум «Модели 

реализации  

предпрофильной и 

профильной подготовки 

школьников в системе 

«Школа – 

11:00- 12:00 Обед для участников 

чемпионата 

Столовая колледжа 

12:00-16:00 Компетенция 

«прикладная 

эстетика»  

Модуль «Е» 

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 
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Фантазийный 

макияж с 

элементами боди – 

арта в зоне декольте 

на тему «Вальс 

цветов».  

Дизайн ногтей 

 «стрелок» 
карандашом, 
«мокрыми тенями»; 
«Комплексный уход 
за волосами». 
 

профессиональная 

образовательная 

организация» 

16:00-17:30 Работа экспертной 

комиссии.  

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

ауд. 113 «Б», 

лаборатория 

стилистики и 

искусства визажа 

 

 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащимися профессиональных учебных заведений 

16:30-

17:30 
Работа экспертов и жюри по оценке конкурсных заданий участников 

 

 

 

04 марта 2016 года, среда : День итогов 
  

10:00-

13:30 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS) в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2016г. 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец Молодежи, малый зал  

после 13:30 Отъезд участников и экспертов соревнований 
 


