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В прошлый вторник в 
Арамили прошел тради-
ционный ежегодный кон-
курс профессионального 
мастерства среди предпри-
ятий сферы услуг

Участие в нем могли при-
нять сотрудники салонов и 
студий красоты, парикмахер-
ских, а также мастера-фри-
лансеры Арамильского город-
ского округа. Организатором 
конкурса выступила админи-
страция округа и Центр ока-
зания услуг «Мой бизнес» 
города Арамиль — Консуль-
тационный центр поддержки 
предпринимательства в Ара-
мильском городском округе.

Целью конкурса было по-
вышение качества предостав-
ляемых услуг парикмахерами 
нашего города, содействие 
развитию профессионализ-
ма Мастеров, популяризация 
сферы деятельности и выявле-
ние лучших специалистов сре-
ди предприятий, оказываю-
щих услуги парикмахерских, 
студий и салонов красоты.

На один день бизнес-гале-
рея «Джем» стала местом для 
проведения конкурса профес-
сионального мастерства па-
рикмахерского искусства. С 
утра до вечера там проходили 
различные этапы конкурса: 
мастера на время, одновре-
менно все и в каждой номина-
ции соревновались в технике 
стрижек. На выполнение ра-
боты для юниоров в женской 
стрижке давалось почти пол-
тора часа, мастерам — час, а в 
мужской — 1 час и 40 минут, 
соответственно. При этом мо-
дель они должны были приве-
сти с собой: ею мог стать кто 
угодно, лишь бы волосы были 
не наращённые и достаточной 
длины. Если для более вы-
игрышного варианта стрижки 
и укладки подразумевалось 
окрашивание, его нужно было 
сделать заранее — например, 
накануне конкурса.

Помимо демонстрации уже 
имеющихся навыков, участни-
ки конкурса могли еще и полу-
чить новые знания. В рамках 
проведения мероприятия со-
стоялось два мастер-класса: 
Юлия Мискевич осветила те-
матику «Техника точных стри-
жек АВС», а Татьяна Устино-
ва провела семинар «Кудри 
— это просто! Как сделать 
идеальные локоны легко и 

быстро», укладка с помощью 
стайлинговых средств и элек-
троинструментов.

Участие в конкурсе парик-
махерского искусства приняло 
19 человек. Из них большая 
часть — были подростки: сту-
денты ГАПОУ СО «ЕТОТС». 
Отличительной особенностью 
мероприятия в этом году ста-
ло разделение конкурсантов на 
категорию «Юниоров» и «Ма-
стеров», что дало большую 
объективность судейству. Ра-
нее начинающие специалисты, 
которые еще только учатся и 
постигают таинства данной 
профессии, не принимали уча-
стие в конкурсе парикмахер-
ского искусства. А зря.

— Случился парадоксаль-
ный факт — «Юниоры» в 
общем зачете набрали гораздо 
больше баллов, нежели масте-
ра! Для студентов этот конкурс 
был своего рода экзаменом на 
выдержку, на умение сдержать 
волнение, на уровень знаний, 
который они успешно прош-
ли. Призываем Мастеров от-
метить этот факт и постоянно 
заниматься улучшением своих 
навыков», — подвели итог ор-
ганизаторы конкурса.

Эту информацию подтвер-
дило и жюри. Они охотно от-
метили и похвалили будущих 
специалистов. 

— У учащихся больше моти-
ваций, нежели у мастеров, ко-

торые чему-то уже научились. 
Когда интерес пропадает, это 
уже печально. Самое главное 
— это желание: развиваться, 
расти и почаще выходить из 
зоны комфорта. Достиг одного 
уровня — переходить на сле-
дующий. И так по ступенькам 
подниматься вверх. Стоять на 
месте невозможно — можно 
идти только назад. Совершен-
ства нет на самом деле: всег-
да есть что-то, что остается 
непокоренным», — говорит 
Юлия Мискевич, член судей-
ской коллегии. 

В состав судейской комис-
сии в этом году вошли ком-
петентные в данной отрас-
ли специалисты. Именно им 

предстояло сделать выбор, кто 
же одержит победу.

По итогам прошедшего 
конкурса лучшей в «Женской 
модной стрижке и укладке» 
в категории «Юниоры» стала 
Азиза Шитова (салон красо-
ты «Элеганс»), а в «Женской 
модной стрижке и укладке» 
категории Мастера — Ольга 
Ступина (парикмахер-фри-
лансер). В номинации «Муж-
ская классическая стрижка 
и укладка» победила Алена 
Наточий (категория «Юнио-
ры» ГАПОУ СО «ЕТОТС»), 
а в «Мужской классической 
стрижке и укладке» категория 
«Мастера» — Кристина Ер-
мекова (парикмахерская «Ци-
рюльня»). В прошлом году де-
вушка участвовала в данном 
конкурсе впервые и не побе-
дила — говорит, тогда у нее 
лишь был лишь полугодовой 
опыт. В этот раз показала себя 
уже во всей красе, выбрав в 
качестве модели своего мужа.

— У него довольно слож-
ный волос, очень тяжело было 
переходы делать и прочее. Но 
я не люблю просто, нужно 
максимально сложную задачу 
ставить — показать всем, что 
ты можешь. Благодаря этому 
конкурсу, я поняла, над чем 
мне еще нужно поработать, 
«минусы» свои, — призналась 
Кристина.

Победители конкурса полу-
чили ценные призы: набор 
инструментов для стрижки, 
профессиональную космети-
ку для волос, сертификаты на 
профессиональное обучение. 
Спонсором его стала Юлия 
Мискевич. Ей было предо-
ставлено право определить 
тех участников конкурса, кого 
она ждет на своих авторских 
курсах. В них она увидела 
некий потенциал и захотела 
передать свои знания. Ими 
стали: Азиза Шитова, Оксана 
Старкова, Алена Наточий и 
Марина Буравова.

Кроме того, в течение ме-
сяца — перед проведением 
финала конкурса парикмахер-
ского искусства в АГО — про-
ходило онлайн-голосование 
по определению «Лучшего 
салона красоты или парикма-
херской Арамильского город-
ского округа». В этой номина-
ции, причем, уже второй год 
подряд выиграла парикмахер-
ская «АРТ СТИЛЬ» с общим 
результатом 38% голосов.

День работника 
бытового 
обслуживания
Юниоры дали фору мастерам
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