
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
О~ (/ ~29 лд7 

   

О городском конкурсе профессионального 
мастерства «Московские мастера» по 
профессии «Парикмахер» в 2017 году и 
признании утратившим силу распоряжения 
Департамента торговли и услуг города 
Москвы от 20 мая 2016 г. № 1833 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2017 г. 
№ 219-ПП «О городском конкурсе профессионального мастерства «Московские 
мастера»: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении городского конкурса профессионального 

мастерства «Московские мастера» (далее - конкурс) по профессии «Парикмахер» 
(приложение 1). 

1.2. Состав отраслевого оргкомитета по проведению городского конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии 
«Парикмахер» (приложение 2). 

1.3. Состав жюри городского конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера» по профессии «Парикмахер» (приложение 3). 

2. Установить, что проведение городского финального этапа конкурса 
осуществляется на основании представленных до 10 июня 2017 г. префектурами 
административных округов города Москвы протоколов проведения отборочньпс 
этапов конкурса и сведений о победителях, занявших I место. 

3. Управлению бытовых услуг и безопасности: 
3.1. Подготовить сценарий и регламент проведения финального этапа 

конкурса. 
3.2. Провести 30 июня 2017 г. финальный этап конкурса. 
3.3. Оказать содействие префектурам административных округов города 

Москвы в организации и проведении отборочных этапов конкурса. 
3.4. Представить в Комитет общественных связей города Москвы не позднее 

7 дней после завершения городского финального этапа конкурса протокол о 
победителях конкурса и самом молодом участнике конкурса. 
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4. Управлению руководителя Департамента обеспечить освещение 
проведения конкурса и его итогов в средствах массовой информации. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Департамента торговли и услуг 
города Москвы от 20 мая 2016 г. № 1833 «О городском конкурсе 
профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Портной» в 
2016 году». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Департамента Иванова А.А. 

Руководитель Департамента 
торговли и услуг города Москвы 



Приложение 1 
к распоряжению Департамента 
торговли и услуг города Москвы 
от  а✓' ®S.  2017 г. №  ,ТФ  

Положение 
о проведении городского конкурса профессионального 

мастерства «Московские мастера» по профессии «Парикмахер» 
в 2017 году 

1. 	Общие положения 
1.1. Городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» 

по профессии «Парикмахер» (далее - конкурс) проводится в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 25.04.2017 № 219-ПП «О городском 
конкурсе профессионального мастерства «Московские мастеру». 

1.2. 	Целью 	конкурса 	является 	повышение 	престижа 
высококвалифицированного труда специалистов, пропаганда достижений в 
применении передовых технологий в сфере оказания парикмахерских услуг. 

1.3. Задачи конкурса: 
1.3.1. Совершенствование профессиональных навыков работников, развитие 

отрасли и выявление личностньпс качеств мастеров. 
1.3.2. Привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения 

профессионального роста работников, создания комфортных условий труда, 
совершенствования организации труда. 

1.3.3. Формирование положительного общественного мнения и повышение 
престижа профессии. 

1.4. Выбор победителей конкурса осуществляется на основе наиболее полного 
соответствия навыков и знаний, продемонстрированных участниками конкурса, 
квалификационным требованиям к профессии. 

2. Организация конкурса 
2.1. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет конкурса в 

составе представителей Департамента торговли и услуг города Москвы, префектур 
административных округов города Москвы, Общественной организации «Профсоюз 
муниципальных работников Москвы». 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 
2.2.1 .Отборочный этап: проводится в административных округах города 

Москвы. 
2.2.2. Городской финальный этап - на базе ГБОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс» (ул. Тихомирова, д.10/1), дата и время 
уточняются. 

2.2.3. На городской финальный этап выдвигаются победители, занявшие I 
место в отборочньпсэтапах. 



3. Полномочия Оргкомитета конкурса 
3.1. Осуществление общей координации вопросов подготовки и 

проведения конкурса. 

3.2. Организация проведения конкурса. 
3.3. Методическая и организационная помощь в проведении конкурса 

на отборочном и городском финальном этапах. 

3.4. Организация церемонии награждения победителей. 

4. Проведение городского финального этапа конкурса 
4.1. Для участия в городском финальном этапе конкурса участники 

конкурса подают сведения об участнике городского конкурса в соответствии 

с приложением 1 к настоящему Положению. 
4.2. Участие в городском финальном этапе конкурса является 

индивидуальным, проводится на тему: «Экспресс-причёска деловой 

москвички». 

Конкурс состоит из трёх этапов: 
- представление «Я и моя профессия» (до 2 мин.); 
- ответы на вопросы по профессии (до 5 мин.); 
- создание образа по теме (45 мин.). 

4.3. Последовательность 

определяется путем жеребьевки. 

4.4. Перечень видов работ 

председателем жюри конкурса. 

4.5. Комплектация рабочих 
жюри конкурса. 

выступления участников конкурса 

и их характеристика, утверждаются 

мест устанавливается и принимается 

5. Критерии выбора победителей конкурса 
5.1. Оригинальность представления себя и своего предприятия - по 5-

бальной системе; 
5.2. Подтверждение теоретических знаний - по 5-бальной системе; 
5.3. Качество выполнения работ в соответствии с технологическими 

требованиями - по 5-бальной системе. 
5.4. Качество пооперационного выполнения работ - по 5-бальной 

системе. 
5.5.Наличие эксклюзивных идей, оригинальность дизайна - по 5- 

бальной системе. 

5.6. Использование профессиональных приемов труда - по 5-бальной 
системе. 

5.7. Общий вид модели: прическа, макияж, костюм, аксессуары - по 5- 
бальной системе. 

5.8. Соблюдение инструкции по технике безопасности - по 5-бальной 
системе. 

Максимальная оценка -45 баллов. 



б. Подведение итогов конкурса 
6.1. Итоги конкурса подводятся на заседании жюри путем подсчета 

баллов, проставленных в оценочных листах членами жюри, и оформляются 
протоколом. 

6.2. По итогам подсчета баллов определяются: 
6.2.2. Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места. 
6.2.3. Победители в номинациях (приложение 2 к настоящему 

Положению). 
6.3. Итоги и анализ результатов конкурса оглашаются в 

заключительном выступлении председателя жюри. 
6.4. Протокол подведения итогов конкурса направляется в Комитет 

общественных связей города Москвы. 

7. Награждение победителей городского финального этапа 
конкурса 

7.1. Объявление результатов конкурса проводится в день и в месте 

проведения конкурса. 

7.2. Всем участникам конкурса вручаются дипломы от имени 

Департамента торговли и услуг города Москвы и Общественной организации 
«Профсоюз муниципальных работников». 

7.3. Победителям, занявшим призовые места, вручаются дипломы и 
призы. 

8. Источники финансирования 

Организация и проведение конкурса финансируется за счет средств 

бюджета города Москвы. 



Приложение 2 

к распоряжению Департамента 

торговли и услуг города Москвы 
от й ' 5  2017 г. №  ЯК 5 

Состав отраслевого оргкомитета 

по организации и проведению городского конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера» 

по профессии «Парикмахер» в 2017 году 

Председатель 
Немерюк 	 руководитель Департамента торговли и услуг города 

Алексей Алексеевич 
	Москвы 

Заместители 
Председателя: 
Иванов 
Александр Алексеевич 
Чалый 
Сергей Петрович 

Члены оргкомитета: 
Корнешова 
Татьяна Геннадьевна 
Ни китю к 
Артур Вениаминович 

Беднарчук Владислав 

Франкович 
Андреев Борис 
Валерьевич 
Голованова 
Наталья Михайловна 
Беседин 
Юрий Валерьевич 
Тарновский 

Игорь Александрович 
Виипгяков Евгений 
Евгеньевич 

С ам ед о в 
Юсиф Мустафаевич 
Б уян ки н 
Сергей Николаевич 
Лавров 
Дмитрий Александрович 

Терентьева 
Елена Михайловна 

заместитель руководителя Департамента торговли и услуг 
города Москвы 

председатель Общественной организации «Профсоюз 
муниципальных работников Москвы» 

начальник Управления бытовых услуг и безопасности 
Департамента торговли и услуг города Москвы 
заместитель префекта Центрального АО 

заместитель префекта Северного АО 

заместитель префекта Северо-Восточного АО 

заместитель префекта Восточного АО 

заместитель префекта Юго-Восточного АО 

и.о. заместителя префекта Южного АО 

заместитель префекта Юго-Западного АО 

заместитель префекта Западного АО 

заместитель префекта Северо-Западного АО 

заместитель префекта Зеленоградского АО 

заместитель префекта Троицкого и Новомосковского АО 



Приложение З 
к распоряжению Департамента 
торговли и услуг города Москвы 
от  % 0S  2017 г. №  76,5 

Состав жюри 
городского конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера» по профессии «Парикмахер» 

в 2017 году 

Председатель жюри 

Винокуров 
Дмитрий Валерьевич 

Члены жюри: 
З уб ар е в 
Юрий Александрович 

Кулешкова 
Ольга Николаевна 

Жукова 
Татьяна Анатольевна 

Парикмахер-модельер 
международного класса, 
трендсеттер Че11а Professional 

главный технический инспектор 00 
«Профсоюз 	муниципальных 
работников Москвы» 

Эксперт, преподаватель 
ГБОУ города Москвы «Первый 
Московский Образовательный 
Комплекс» 

Директор 000 «Русалочка» 

Адамова Ольга Борисовна 
	

Директор 
000 «Волшебница 
Вам Интернасиональ» 



Приложение 1 
к Положению о проведении 
городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
профессии «Парикмахер» 
в 2017 году 

АНКЕТА 
участника городского конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера» по профессии «Парикмахер» в 2017 году 

От 	административного округа города Москвы 
ФИО 

Дата рождения 	  
Образование 	  
Специальность 

Стаж 	работы 	(общий, 	в 	т.ч. 	по 	специальности) 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 	 дата 
выдачи 	  
кем выдан 
Домашний адрес 	  
Место работы 	(с указанием адреса, телефона, Управы района) 

Занимаемая должность 	  
Руководитель 	предприятия 	(должность, 	ФИО, 	телефон) 

Подпись участника конкурса 	  

Подпись руководителя предприятия 	  
Печать предприятия 

Дата заполнения анкеты 



Приложение 2 
к Положению о проведении 
городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
профессии «Парикмахер» 
в 2017 году 

Номинации 
в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Московские мастера» по профессии 
«Парикмахер» в 2017 году 

- «За стремление к совершенству»; 

-«За преданность профессии»; 

- «Самый молодой участник конкурса»; 

- «За фантазию и оригинальность». 
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