
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АБИЛИМПИКС» 

 ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В 2017 г. 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 

 

Сроки проведения: 3-4 октября 2017 года 

Место проведения: Свердловская область, город Екатеринбург, ГБПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты», главный учебный корпус, пер. 

Саранинский, 6.  

1 день – 3 октября 2017 год 

 

Время Мероприятие Место проведения 

9.00-10.00 Прибытие участников, гостей, 

организаторов.  

Регистрация. 

 

Экологический центр ГАУ ДО 

СО «Дворец молодежи» г. 

Екатеринбург, ул. Ясная, 5 

10.00-11.30 Церемония открытия.  

11.30-12.00 Трансфер конкурсантов и экспертов к 

месту проведения соревнования по 

компетенции 

ГБПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты», главный 

учебный корпус, пер. 

Саранинский, 6 

13.15-14.00 Обед для участников соревнований и 

экспертной группы 

ГБПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты», главный 

учебный корпус, пер. 

Саранинский,6  

Столовая колледжа (2 этаж) 

14.00-14.15 Открытие Регионального чемпионата 

«Абилимпикс»  по компетенции 

«Парикмахерское искусство». 

Приветственное слово директора 

колледжа Н.Б. Глебовой, главного 

эксперта по компетенции О.А. 

Ждановой.  

Лаборатория стилистики и 

искусства визажа (1 этаж) 

14.15-14.30 Жеребьевка, инструктаж  по охране 

труда и техники безопасности  на 

рабочих местах.  

Знакомство с рабочими местами по  

компетенции. 

Ауд. 113 «Б», лаборатория 

парикмахерского искусства 

14.30-15.30 Выполнение конкурсного задания.     

Модуль 1 Мужская салонная стрижка 

с укладкой. 

Ауд. 113 «Б», лаборатория 

парикмахерского искусства 

15.30-16.00 Перерыв. Чайная пауза для участников 

соревнований и экспертов. 

Комната отдыха.  Ауд.116 

16.00-17.00 Выполнение конкурсного задания     

Модуль 2 Женская собранная 

причѐска на длинных волосах, 

основанная на двух показателях. 

Ауд. 113 «Б», лаборатория 

парикмахерского искусства 



14.30-15.30 

 

 

 

 

16.00-17.00 

Мероприятия деловой программы: 

Ознакомительная экскурсия для 

сопровождающих и гостей по 

колледжу 

 

Круглый стол «Взаимодействие 

образовательных организаций 

профессионального и общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС и профессиональных 

стандартов» 

Ауд. 113 «Б», лаборатория 

парикмахерского искусства 

 

 

 

Ауд.301 

14.30-15.30 

 

 

 

 

 

16.00-17.00 

 

Мероприятия профориентационной 

программы: 

 Мастер – классы: 

- Фейс – арт; 

- Основы технологии выполнения 

грима; 

-Плетение волос 
- Современные направления в дизайне 
бровей; 
- Оформление губ в технике 
«градиент». 
 

Профориентационный квест  

«В мире профессий» для обучающихся 

школ. 

Ауд. 113 «Б», лаборатория 

парикмахерского искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.304 

10.00-17.00 Мероприятия культурной программы: 

Выставки творческих работ в учебных 

лабораториях колледжа.  

Посещение конкурсной площадки 

школьниками и учащимися 

профессиональных образовательных 

организаций. 

Лаборатория искусств 

(Ауд.213).  

Лаборатория парикмахерского 

искусства (Ауд. 113) 

17.00 Рабочее заседание экспертов по 

компетенциям, итоги первого дня 

соревнований. 

Ауд. 113 «Б», лаборатория 

парикмахерского 

17.00 – 17.30 Ужин для участников соревнований и 

экспертов 

Столовая колледжа (2 этаж) 

2 день – 4 октября 2017 год 

 

Время Мероприятие Место проведения 

8.00 – 9.00 Прибытие участников, гостей, 

организаторов.  

Завтрак для участников соревнований 

и экспертов.  

Регистрация. 

ГБПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты», главный 

учебный корпус, пер. 

Саранинский,6 

Столовая колледжа 

9.00-9.10 Размещение по рабочим местам. Ауд. 113 «Б», лаборатория 

парикмахерского искусства. 

9.10 – 10.10 Выполнение конкурсного задания. 

Модуль3 Женская салонная стрижка с 

предварительным окрашиванием и 

укладкой   

Ауд. 113 «Б», лаборатория 

парикмахерского искусства. 

10.10-10.40 Перерыв. Чайная пауза для участников 

соревнований и экспертов 

Комната отдыха. Ауд.116 

10.40-11.40 Мероприятия профориентационной Ауд. 113 «Б», лаборатория 



программы. 

Мастер – классы: 

- Расслабляющий массаж головы; 

- Расслабляющий массаж спины. 

(для участников соревнований и 

школьников) 

парикмахерского искусства. 

12.00 – 13.00   Обед для участников соревнований и 

экспертной группы.  

Столовая колледжа (2 этаж) 

10.10-14.00 Подведение итогов по каждой 

компетенции. 

Ауд. 113 «Б», лаборатория 

парикмахерского искусства. 

13.00-14.000 Мероприятия культурной программы 

для конкурсантов. 

Мастер – классы:  

- оригами; 

- скраббукинг; 

- декупаж; 

(для участников соревнований и 

школьников) 

 

Выставки творческих работ в учебных 

лабораториях колледжа 

Ауд 213 «Б»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория Искусств 

(Ауд.213).  

Лаборатория парикмахерского 

искусства (Ауд. 113) 

14.00 Трансфер участников соревнований и 

экспертов на торжественное закрытие 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» в Свердловской 

области в 2017г. 

г. Екатеринбург, ул. Ясная, 5, 

экологическое отделение ГАУ 

ДО СО, «Дворец Молодежи», 

актовый зал  

16.00 - 17.00 Церемония закрытия Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс».  

 

Экологический центр ГАУ ДО 

СО «Дворец молодежи» г. 

Екатеринбург, ул. Ясная, 5 

17.00 Отъезд участников, гостей, 

организаторов 

 

 

 

 
 


