ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ WSC2015
НАЗВАНИЕ И НОМЕР КОМПЕТЕНЦИИ 29 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

ТЕМА/ЗАДАНИЕ

ПРАВИЛО

Использование технологий – USB,
карты памяти

• Экспертам и Переводчикам разрешается иметь при себе карты памяти только до этапа С-3, с загруженной на них
информацией следующего характера: электронные копии предложенных Конкурсных заданий, переведенные
конкурсные задания или изображения для модулей, выполняемых по фотографии. Карты памяти необходимо как
можно оперативнее передать Главному Эксперту или Заместителю Главного Эксперта, в день приезда.
• Участникам конкурса, Экспертам, и Переводчикам запрещено приносить персональные компьютеры, планшеты,
мобильные телефоны в рабочую зону.

Использование технологий –
персональные фото и видео
устройства
Шаблоны, вспомогательные пособия,
и пр.

• Участникам конкурса, Экспертам, и Переводчикам разрешено использовать персональные фото и видео
устройства в рабочей зоне в только по завершении конкурса.

Зарисовывание, запись информации

• Участникам конкурса запрещено приносить в рабочую зону чертежи или устройства, записывающие звук или видео.

Устойчивое развитие/ Экологичность

• Необходимо использовать только продукцию, предоставляемую принимающей стороной (перечислена в
Инфраструктурном листе), если иное не предусмотрено. Ежедневно будет производиться проверка тулбоксов,
с целью убедиться в том, что не была принесена запрещенная продукция.

• Участникам конкурса запрещено приносить в рабочую зону шаблоны (трафареты) или вспомогательные пособия.

• Участники конкурса должны смешивать только то количество продукта, которое необходимо им для выполнения
задания, и избегать чрезмерного расходования. Каждый раз перед мытьем миски, ее содержимое необходимо
показать Эксперту. Если остатки продукта в миске будут восприняты как избыточные, миску с остатками
продукта необходимо будет взвесить, и если вес будет превышать 10 грамм, это будет считаться нарушением
правил.
• Тулбоксы не должны быть больше, чем 0.35 м 3
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ТЕМА/ЗАДАНИЕ

ПРАВИЛО

Неисправность оборудования

• Если происходит сбой в работе оборудования, будет отмечено время, которое Участник конкурса вынужден
потратить на замену оборудования; это время будет добавлено ему как дополнительное после окончания времени
модуля.

Здоровье, Безопасность и
Окружающая среда

• Согласно документу WorldSkills, регламентирующему политику охраны Здоровья, Безопасности и Окружающей
среды.
• Как только Участник конкурса начинает работать с продукцией, при работе с которой требуется использование
индивидуальных средств защиты (ИСЗ), необходимо обязательно их использовать. Если Участник конкурса
начинает работать без ИСЗ, его попросят преостановить работу и надеть ИСЗ. При этом, это будет засчитано как
нарушение, без добавления дополнительного времени. Если Участник конкурса продолжит работать без ИСЗ,
это будет считаться нарушение Правил Конкурса.
• Если Участник конкурса поранится и будет неспособен продолжать работу до оказания первой помощи.
Дополнительного времени добавлено не будет.
• Во время укладки и при работе с накладными прядями запрещено использование средств, повреждающих
кожу клиента. Участника конкурса попросят немедленно прекратить их использование.
• Вся продукция должна иметь Сертификат безопасности вещества (MSDS), иначе она не может быть использована.

Конкурсное задание

• Участник конкурса может принести на конкурсную площадку копию Конкурсного задания на родном языке, но на
этом документе не должно быть рукописного текста. Если же документ содержит рукописный текст, тогда документ
будет скопирован и Участник конкурса должен будет пользоваться отксерокопированным вариантом. Если на данном
документе снова появится рукописный текст, это будет считаться нарушением правил Конкурса.
• Стандарты индустрии предполагают использование определенных инструментов, оборудования, продукции, и
подразумевают определенную последовательность выполнения процедуры на клиенте. Это должно быть
засвидетельствовано минимум двумя Экспертами.
• Данные стандарты индустрии применимы ко всем заданиям (от модуля A до H):
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•

С клиентом необъодимо обращаться как с реальным клиентом в салоне (сушка феном, нанесение красителя,
мытье головы, укладка брашингом, расчесывание и стрижка). К клиенту нужно относиться с уважением и
заботой, а также делать его пребывание комфортным. Грубое или некорректное обращение с клиентом
недопустимо.

•

Разрешено использование только тех парикмахерских инструментов и продукции, которые были бы
использованы при работе с реальным клиентом в коммерческом салоне.
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ТЕМА/ЗАДАНИЕ

ПРАВИЛО

Оценивание

• Во время “слепого” судейства оценивающим Экспертам разрешено находиться вне конкурсной площадки, но
обязательно в пределах своей команды; при этом каждая группа должна будет иметь лидера. В это время запрещено
говорить с кем-либо, не состоящим в вашей команде, а также запрещено использовать любые устройства. Если
Эксперт будет замечен за разговорами с кем-либо помимо членов своей команды, и это будет засвидетельствоано
двумя другими Экспертами, нарушитель будет исключен из судейской команды и заменен другим Экспертом из одной
из команд “слепых” судей в этом модуле.

Другое

Следующие моменты должны быть завсидетельствованы как минимум двумя Экспертами.
• Если Участнику конкурса необходимо посетить уборную в рамках времени конкурса, его должен сопровождать
Эксперт не из страны-соотвечественницы; запрещено разговаривать с кем-либо по пути в уборную.
• Участник конкурас не может прикасаться к голове клиента по оконании времени, отведенного для выполнения модуля.
• Если Участник конкурса будет замечен за использованием каких-либо материалов, оборудования,
принадлежностей, инструментов или аксессуаров, которые не являются частью конкурсного задания, и
запрещены к использованию, его попросят немедленно прекратить их использование, и присудят штрафной
балл. Если Участник конкурса продолжит использование запрещенных позиций, например, он будет
использовать окисляющий краситель, в то время, как модуль предполагает использование неокисляющих
красителей, это будет являться нарушение Правил Конкурса. В этом случае Участник конкурса получит “0” баллов
за окрашивание в данном модуле.
• Если Участник Конкурса будет замечен за укрыванием используемой продукции, он получит штрафной балл, и его
попросят прекратить скрывать используемую продукцию. Дополнительное время добавлено не будет.
• Если Участник Конкурса не выполняет отличные друг от друга работы для каждого модуля, это будет являться
нарушением правил конкурса. Когда задания похожи по содержанию, для каждого модуля необходимо создавать
индивидуальный образ. Эти задания, по возможности, будут оцениваться в один день, чтобы сравнить
похожесть/различия.
• Участникам Конкурса запрещено выполнять макияж или одевать клиента до того, как будет произведено оценивание.
• Если будет замечено нарушение и будет присужден штрафной балл, объективная оценка будет удержана в
соответствии с объективными критериеми оценивания. Удельный вес будет зависеть от веса данного показателя в
этом модуле. В каждом модуле есть объективное жюри, и перед выставлением штрафного балла, нарушение
должно быть засвидетельстовано и согласовано как минимум двумя членами жюри.
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