ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Малых Дельфийских игр
регионального этапа Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России
на территории Самарской области в 2019 году.
Номинация «Парикмахерское искусство»
Общие положения.
Настоящее положение определяет цель, порядок организации, проведения и
подведения итогов регионального этапа Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр
России на территории Самарской области в 2019 году (далее - Игры).
2.
Цель проведения Игр.
Игры проводятся в целях выявления и поддержки одаренной молодежи Самарской
области, содействия реализации творческих способностей и гармоничному развитию
личности, воспитания и гражданского становления молодежи, а также для формирования
сборной команды Самарской области для участия в Восемнадцатых молодежных
Дельфийских играх России.
3.
Учредитель и организатор.
Учредителем является министерство образования и науки Самарской области.
Организатором является Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна».
4.
Сроки проведения Игр.
Игры проводятся на территории Самарской области в январе - феврале 2019 г.
5.
Программные требования конкурсной и фестивальной программ
Конкурсные номинации регионального этапа Игр соответствуют конкурсным и
фестивальным номинациям Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России.
Подача заявки в оргкомитет означает согласие с условиями проведения настоящих Игр в
рамках настоящего Положения.
6.
Участники игр.
К участию в Играх приглашаются обучающиеся учреждений дополнительного
образования детей, студий, учащиеся школ, гимназий, лицеев, студенты техникумов,
колледжей, ВУЗов, представители молодежных любительских объединений Самарской
области.
1.

7 Определение победителей и награждение.
Жюри определяет победителей (1, 2 и 3 места) в каждой возрастной группе
конкурсных номинаций Игр. Победитель - 1 место награждается дипломом министерства
образования и науки Самарской области. 2 и 3 места награждаются дипломами
организатора. Все участники получают свидетельства.
Из победителей региональных этапов организационным комитетом будет
сформирована делегация (согласно квоте министерства образования и науки Самарской
области) для участия в Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх России в составе
команды Самарской области.
Оргкомитет оставляет за собой право, при равных показателях участия в
конкурсной программе, отдавать предпочтение, при включении в состав Дельфийской
делегации области, победителям и призерам Дельфийских игр, Всероссийских и
Международных конкурсов.
8.
Оргкомитет номинации «Парикмахерского искусства» Малых
Дельфийских игр регионального этапа Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр
России на территории Самарской области в 2019 году.

ГБПОУСО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и
дизайна» Петрова О.В– Зав. отделения парикмахерского искусства sgkstd@sgkstd.ru
тел.332-51-38,333-46-37, 7927 700 45 97

9.

Программные требования и сроки проведения номинации

Репетиционное время участникам Игр гарантируется.
Очередность выступлений определяется жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса.
Все произведения исполняются наизусть.
Соревнования по всем номинациям проводятся публично.
Программа может быть исполнена полностью или частично по решению жюри.
Выступления и работы должны строго соответствовать Программным требованиям.
Ответственность за несоответствие программы конкурсанта Программным требованиям
лежит на участнике, педагоге, направляющей стороне. Выступления и работы, не
соответствующие Программным требованиям могут быть не оценены жюри; участник,
допустивший нарушения, может быть не допущен к туру/этапу и т.д.
Временные интервалы (годы, века), указанные в Программных требованиях относятся к
периоду написания сочинения/произведения/материала.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программные требования
конкурсной и фестивальной программ.
Номинация

Возрастные
категории
(лет,
включительно)

Программные требования, основные критерии
оценки

Парикмахерское
искусство

17-25 лет

Участники конкурса женских парикмахеров
выполняют два вида причесок.
I вид
Свадебное плетение.
Участники создают из волос модели методом
плетения современную свадебную прическу.
Плетение должно составлять не менее 50 %
прически.
Поддержка прически. Использование каких-либо
средств поддержки прически запрещено. К
средствам поддержки относятся: валики, сетки
из волос и других материалов.
На подиум модели выходят с сухими,
зачесанными назад волосами.
Длина волос. Выбор длины волос свободный.
Цвет. Выбор цвета волос свободный.
Постижи. Украшения из волос, волокон или
сходных материалов запрещены.
Украшения. Украшения должны соответствовать
выполненной прическе и быть ей
пропорциональны.
Укладка. Разрешены все инструменты для
укладки.
Препараты. Разрешены все препараты для
укладки и фиксации волос, кроме цветных
спреев.

- индивидуально

Костюм, макияж и аксессуары должны
соответствовать современному образу невесты.
Время – 60 мин.
Основные критерии оценки: форма, степень
сложности и чистота исполнения прически,
окрашивание.
II вид
Салонная торжественная прическа.
Поддержка прически. Средства поддержки
прически запрещены. К средствам поддержки
относятся сетки, валики из волос и других
материалов.
Прическа должна быть ориентирована на
широкого потребителя и пригодна для
коммерческого предложения в салонах.
Прическа не должна быть похожа на вечернюю
прическу в технической категории. Волосы
прически могут быть полностью приподняты.
30% прически могут составлять свободные
(распущенные) волосы.
Длина волос. Длина волос – до плеч или
длиннее. Цвет. Обязателен переход одного тона в
другой (не менее двух тонов цвета). Цвет должен
быть гармоничным и положительно
восприниматься широким кругом потребителей.
Цветные спреи запрещены.
Укладка. Разрешено использование любых
инструментов, включая щипцы для завивки и
выпрямления волос.
Препараты. Разрешены все препараты для
укладки и фиксации волос.
Украшения. Украшения должны соответствовать
выполненной прическе и быть ей
пропорциональны.
Костюм, макияж и аксессуары должны
соответствовать современной моде и
эстетическим нормам.
Время исполнения - 40 мин.
Штрафные санкции. За несоблюдение
программных требований будут начисляться
штрафные баллы.
Основные критерии оценки: сбалансированность
причёски с внешними данными модели,
актуальность дизайна (текстура и цвет), чистота
исполнения, сложность.

10. Конкурсные требования и сроки проведения
Дата проведения регионального этапа Игр - 27 февраля 2019 в 10:00 по адресу: г.
Самара, ул. Галактионовская, 37.
Для участия в региональном этапе Игр необходимо до 17 февраля 2019 года
представить заявку в соответствии с установленной формой (Приложение 1) по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 37, эл.почте sgkstd@sgkstd.ru

Приложение 1

1.

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Восемнадцатых молодежных Дельфийских
играх России на территории Самарской области в 2019 году
Номинация «Парикмахерского искусства»
Ф.И.О. полностью

2.

Ф.И.О.участника\модели _______________________________________________

3.

Дата рождения участника\модели________________________________________

4.

Паспортные данные участника\модели ____________________________________

5.

Наименование организации (физического лица) подавшей заявку сокращённо и
полностью (как в уставе) ______________________________________________
Контактная информация (почтовый адрес, телефон, e-mail) (учреждения и
личный)________________________________________________________________
Руководитель организации________________________________________________
Краткая характеристика участника
Результативность выступлений в конкурсных мероприятиях разного уровня_____
Согласие на обработку персональных данных
Дата подачи заявки и подпись руководителя организации (физического лица
подавшего заявку)______________________________________________________

6.
7.
8.
9.
10.

Приложение 2
Для участников до 18 лет согласие дается родителями. Участники 18лет и старше
согласие оформляют от своего лица.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных.
г. Самара

«____»_________. 2019г.

Я, _____________________________________________________(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу____________________________________________________
(адрес регистрации)____________________________________________________________
паспорт ________ (документ удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)
в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю свое согласие ГБПОУ СО«Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна» (директор – Т.А. Санникова, адрес: г.Самара, ул.
Галактионовская, 37) на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною в целях оформления документации по обеспечению участия в
региональных этапах Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России на
территории Самарской области в 2019 году
и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
паспортные данные; адрес проживания; наименование образовательного учреждения;
результат участия в мероприятии
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными с учетом федерального законодательства. В случае
неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей
обработки или до дня отзыва в письменном виде.
«__» __________ 201_ г.
(подпись)

_____________ (________________)
(расшифровка)

