
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                       

                                                                                                       от 03.03. 2017 г. № 236-п 

 

Об утверждении Положения  

о проведении конкурса парикмахерского 

искусства «Серебряные ножницы» 

на территории муниципального  

образования «город Усть-Кут»  

 

 В целях повышения уровня обслуживания населения в сфере бытового обслуживания 

(парикмахерские услуги), создания благоприятных условий для творческого роста и 

стимулирования повышения профессионального уровня парикмахеров, выявления лучших 

специалистов в области парикмахерского искусства и в связи с профессиональным праздником 

Днём работников  бытового обслуживания населения  и жилищно-коммунального хозяйства, в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь   ст.ст. 6,33,47  

Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

       1. Утвердить Положение о проведении конкурса парикмахерского искусства «Серебряные 

ножницы» на территории муниципального образования «город Усть-Кут»   (Приложение № 1). 

       2.Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2). 

     3.Комитету промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.) организовать проведение 

конкурса парикмахерского искусства  на территории муниципального образования «город Усть-

Кут» среди парикмахеров, осуществляющих свою трудовую деятельность в парикмахерских и 

салонах на территории муниципального образования «город Усть-Кут» независимо от форм 

собственности. 

      4.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  в   газете «Усть-Кутская  

 городская  газета » и (или)  на официальном сайте администрации муниципального 

 образования «город Усть-Кут»  www.admustkut.ru. в информационно-телекоммуникационной   

 сети «Интернет». 

     5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

 главы  муниципального образования «город Усть-Кут» А.В.Жданова 
 
   
Глава Администрации муниципального  

образования «город Усть-Кут»                                                                         В.Г.  Кривоносенко 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admustkut.ru/


 

                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                               к постановлению Администрации 

                                                                                                                муниципального образования 

                                                                                                                «город Усть-Кут» 

                                                                                                                03.03.2017 г. № 236-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса парикмахерского искусства   «Серебряные ножницы» территории    

муниципального образования  «город Усть-Кут» 
      

 1.Настоящее положение  определяет порядок организации и проведения конкурса 

парикмахерского искусства на территории муниципального образования «город Усть-Кут», 

подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

 2.Организатором проведения конкурса является администрация  муниципального  

образования «город Усть-Кут» в  лице комитета промышленности, транспорта, связи и 

потребительского рынка Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» (далее — 

организатор) при  участии  отдела  по  молодежной  политике, культуре и  спорту.  

 3.Цель проведения конкурса - повышение уровня обслуживания населения в сфере 

бытового обслуживания (парикмахерские услуги), создание благоприятных условий для 

творческого роста и стимулирования повышения профессионального мастерства парикмахеров, 

выявление лучших специалистов в области парикмахерского искусства и в связи с 

профессиональным праздником  Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 4.Участником конкурса может быть парикмахер, осуществляющий свою трудовую 

деятельность  в парикмахерских и салонах на территории муниципального образования «город 

Усть-Кут» независимо от форм собственности. Возраст, стаж работы и специализация участника не 

ограничены. 

 5.Организатором создается конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса. 

 6.Конкурс проводится 17 марта 2017 года с 10 часов местного времени в здании  ДК 

«Речники» по адресу :  г. Усть-Кут, ул. Речников, 34. 

 7.Заявка на участие в конкурсе подается по установленной настоящим положением форме 

(Приложение № 1) в комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка 

Администрации муниципального образования «город Усть-Кут», по адресу: г. Усть-Кут, ул. 

Володарского, 69, кабинет № 109  в срок до 15 марта 2017 года, в часы работы Администрации с 

09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней. Разъяснения по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефону: 

8(39565) 6-04-39.  Участники  выбирают  для участия  одну  номинацию. 

 8. Участие в конкурсе является добровольным, плата за  участие не  взимается.  

 9.Конкурс проводится по 3 (трем) номинациям: 

- салонная стрижка с окраской (окраска заблаговременно); 

- вечерняя прическа из длинных волос; 

- мужская салонная (креативная) стрижка. 

 10.Участники конкурса обязаны иметь бейдж с указанием имени. 

 11.Перед началом выполнения заданий между участниками конкурса разыгрываются 

порядковые номера. 

 12.При выполнении конкурсных заданий участники должны соблюдать следующие 

требования: участники конкурса самостоятельно обеспечивают себя необходимым для работы 

инструментом, салфетками, препаратами и пр.; каждый участник конкурса выполняет конкурсную 

работу в номинации, на которую подал заявку; участники конкурса самостоятельно выбирают 

модель для участия в конкурсе. 

 13.После завершения конкурсной работы, модель демонстрирует целостность образа. 

Одежда модели должна соответствовать современной моде, запрещается использование военной 

формы и театральных костюмов. Макияж и аксессуары должны соответствовать выполненной 

прическе и быть пропорциональными ей. 

 14. Моделям не разрешается помогать участникам конкурса в создании причесок, сушить 

волосы, дотрагиваться до волос и т.п. 



 15.По окончании выполнения конкурсного задания участники конкурса приводят рабочее 

место в порядок. 

 17.Нарушение требований к участникам конкурса, установленные настоящим Положением 

влечет за собой начисление штрафных баллов, по каждому виду конкурсных работ. 

 18.Требования предъявляемые  к участникам номинаций : 

 -Номинация  «Салонная стрижка». 

Участники выполняют модную стрижку. Окраска выполняется заранее. 

Длина: изначально не менее 10 сантиметров по всей поверхности головы. 

Увлажнение волос: перед началом работы волосы модели должны быть увлажнены и гладко 

зачесаны строго назад. 

Цвет: выбор цвета свободный. Градация не менее 2-х тонов. 

Инструменты: разрешены все инструменты для стрижки и укладки. 

Препараты: разрешены все препараты (кроме цветных спреев). 

Время: 40 минут. 

 -Номинация  «Вечерняя прическа». 

Участникам необходимо создать из волос современную  вечернюю прическу. 

Модели выходят к рабочему месту с сухими расчесанными волосами. 

Длина волос: длины не менее 25 см. 

Цвет: выбор цвета свободный, желательна предварительная окраска. 

Украшения: украшения должны быть минимальны. Не должны занимать более 30% поверхности 

прически. 

Инструменты: разрешены все инструменты для укладки. 

Препараты: разрешены все препараты для укладки, кроме цветных спреев. 

Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать образу. 

Время: 60 минут. 

 - Номинация  «Мужская салонная (креативная) стрижка» 

Перед началом работы волосы моделей должны быть увлажнены и расчесаны. 

Цвет: возможна предварительная окраска волос. 

Длина волос:   свободная. 

Инструменты: разрешены все инструменты для стрижки и укладки. 

Препараты: Разрешается использование всех фиксирующих препаратов. Использование цветных 

спреев запрещено. 

Одежда: Одежда модели должна соответствовать современной моде. 

Время: 30 минут 

 19. По  итогам  конкурса определяется  победитель  в  каждой  номинации. 

 20.Конкурсная  комиссия проводит  оценку выполненных работ по  бальной  системе. 

 21.Оценка работ проводится в каждой номинации по следующим показателям: 

 - Техника выполнения                      до  10 баллов; 

 - Соответствие заданному образу   до 10 баллов; 

 - Степень сложности                        до 10 баллов; 

 - Оригинальность                             до 10 баллов. 

 22.Итоги конкурса подводятся  комиссией, действующей в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» - 17 марта 2017 года.  

 23.Победитель определяется путем  суммирования набранных баллов. При равенстве 

баллов право решающего голоса имеет председатель комиссии. Решение конкурсной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии. 

 24. По результатам  конкурса победителям в номинациях  вручается  диплом, памятный 

подарок и цветы. Призерам конкурса  вручаются  грамоты, памятные подарки и  цветы. 

 25.Торжественное награждение победителей и призеров конкурса проводится по окончании 

подведения итогов конкурса. 

 26.Материал об итогах конкурса парикмахерского искусства «Серебряные ножницы» на 

территории муниципального образования «город Усть-Кут»   публикуется в средствах массовой 

информации. 

Председатель комитета  промышленности, 

транспорта, связи  и  потребительского  рынка     

Администрации муниципального  образования 

«город Усть-Кут»                     Г.Н.Метёнкина 



                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                       к Положению о проведении конкурса 

                                                                                       парикмахерского искусства «Серебряные  

           ножницы» на территории 

                                                                                       муниципального образования  

           «город Усть- Кут»   

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе парикмахерского искусства «Серебряные ножницы» на территории 

муниципального образования «город Усть-Кут»  
 

 

 

1.Ф.И.О.________________________________________________________________ 

2.Место  работы________________________________________________________ 

3. Стаж________________________________________________________________ 

4. Телефон  ______________________ 

5. Номинации конкурса : 

1. «Вечерняя прическа» 

2. «Салонная стрижка» 

3. «Мужская салонная (креативная) стрижка» 

Укажите (нужное подчеркнуть) номинацию, в которой Вы будете участвовать. 

  

Подпись участника : ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета  промышленности, 

транспорта, связи  и  потребительского  рынка     

Администрации муниципального  образования 

«город Усть-Кут»        Г.Н.Метёнкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение  № 2 

                                                                                                   к постановлению Администрации 

                                                                                                   муниципального образования 

                                                                                                   «город Усть-Кут» 

                                                                                                   от 03.03.2017 г.  № 236-п 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии для проведения конкурса парикмахерского искусства «Серебряные 

ножницы» на территории муниципального образования «город Усть-Кут»  

 

 

 

Председатель комиссии : 

Метёнкина Галина Николаевна — председатель комитета, промышленности, транспорта, связи и 

потребительского рынка Администрации муниципального образования город «Усть-Кут». 

 

Члены комиссии : 

1. Тесейко Николай Евгеньевич — председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) (по согласованию); 

 

2. Грумеза Марина Алексеевна — консультант по потребительскому рынку комитета 

промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка Администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут»; 

 

3. Наумов Владислав Федорович — заместитель заведующего отделом по молодёжной политике, 

спорту и культуре Администрации муниципального образования «город Усть-Кут»; 

 

4. Кица Валентина Викторовна – парикмахер универсал (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета  промышленности, 

транспорта, связи  и  потребительского  рынка     

Администрации муниципального  образования 

«город Усть-Кут»        Г.Н.Метёнкина 


