
Администрация Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         июля  2022 года №             -ПА
г. Ирбит

Об организации проведения межмуниципального конкурса парикмахеров и 
визажистов «МатрёшкаStyle» в рамках XX межрегиональной выставки-ярмарки 

«Ирбитская ярмарка»
 

В целях повышения престижа рабочих профессий, продвижения и внедрения 
современных технологий в сфере бытового обслуживания, повышения уровня 
профессиональной подготовки, развития творческой активности, выявления лучших 
индивидуальных показателей участников конкурса, а также популяризации 
профессий «парикмахер» и «визажист», реализации подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года» муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года», руководствуясь Уставом Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить и провести на территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области межмуниципальный конкурс парикмахеров и визажистов 
«МатрёшкаStyle» в рамках XX межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская 
ярмарка» 12 августа 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении межмуниципального конкурса 
парикмахеров и визажистов «МатрёшкаStyle» в рамках XX межрегиональной 
выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» (прилагается).

3. Назначить организатором проведения конкурса Фонд поддержки малого   
предпринимательства Муниципального образования «город Ирбит». 

4. Отделу экономического развития администрации Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области определить и  утвердить состав конкурсной комиссии 
не позднее, чем за две недели до начала конкурса.

5. Рекомендовать Фонду поддержки малого предпринимательства 
Муниципального образования «город Ирбит» обеспечить финансирование 
мероприятия в рамках реализуемой подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года» муниципальной программы «Повышение инвестиционной 



привлекательности Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 
2024», утвержденной постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 14.11.2019 года № 1746-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области Н.В. Волкову.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (www.moirbit.ru).

Глава Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области                                                                Н.В. Юдин



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области 
от ___.07.2022 года №_______-ПА
«Об организации проведения 
межмуниципального конкурса 
парикмахеров и визажистов 
«МатрёшкаStyle» в рамках XX 
межрегиональной выставки-ярмарки 
«Ирбитская ярмарка»»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межмуниципального конкурса парикмахеров и визажистов 

«МатрёшкаStyle» в рамках XX межрегиональной выставки-ярмарки 
«Ирбитская ярмарка» 

Глава 1. Общие положения

1. Конкурс парикмахеров и визажистов «МатрёшкаStyle» (далее — Конкурс) 
проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, продвижения и 
внедрения современных технологий в сфере бытового обслуживания, повышения 
уровня профессиональной подготовки, развития творческой активности, выявления 
лучших индивидуальных показателей участников конкурса, а также популяризации 
профессий «парикмахер» и «визажист».

2. Задачи Конкурса:
1) своевременное и качественное выполнение производственных задач;
2) стимулирование рационализаторской работы;
3)развитие наставничества и воспитание корпоративной культуры производства;
4) совершенствование форм и методов подготовки рабочих кадров;
5) распространение передовых методов и приемов труда;
6) выявление и награждение лучших специалистов. 

3.Организатором Конкурса является Фонд поддержки малого 
предпринимательства Муниципального образования «город Ирбит» (далее -
Организатор).

Оператором Конкурса является индивидуальный предприниматель Прокопьева 
Ксения Олеговна (далее - Оператор).

4. В Конкурсе принимают участие парикмахеры и визажисты, работники 
субъектов малого предпринимательства, самозанятые граждане, плательщики налога 
на профессиональный доход, зарегистрированные на территории Восточного 
управленческого округа Свердловской области, осуществляющие виды деятельности: 
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты — 96.02.

В конкурсе могут принять участие индивидуальные мастера и коллективы. К 
категории «Индивидуальные мастера» относятся специалисты, выполняющие работу 
парикмахера и визажиста в одном лице. К категории «Коллективы› относятся 
специалисты, выполняющие работу в команде: парикмахер и визажист.



5. Конкурс проводится 12 августа 2022 года в рамках XX межрегиональной 
выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» на площадке Оператора:

1) по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, дом 76, 2 этаж; 
2) начало конкурса: в 13:00 часов.
6. Конкурс проводится при поддержке администрации Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области и Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Глава 2. Общие требования

7. В день проведения Конкурса участники должны прибыть в место его 
проведения за 1 час до начала соревнований.

8. Участники обеспечивают себя моделью, костюмом для модели, а также 
косметикой и всеми расходными материалами, необходимыми для создания образа.

9. Участники лично несут ответственность за любой вред, причиненный 
модели во время выполнения конкурсного задания.

10. Рабочее место участников конкурса определяется путем жеребьёвки, 
которую проводит  Оператор перед началом конкурса.

11. Конкурс начинается и заканчивается по сигналу Администратора. 
Недопустимо продолжение работы после финального сигнала. После окончания 
работы участники самостоятельно убирают рабочие места и покидают конкурсную 
зону. Модели остаются в конкурсной зоне.

12. Использование пеньюаров обязательно.
13. Образ должен быть продуман полностью. У модели должны быть 

обязательно выполнены причёска, макияж и костюм.
14. Дефиле модели, показ полного образа по окончанию Конкурса 

осуществляется в порядке номеров, определенных жеребьёвкой при регистрации 
участников. Регламент показа 1,5-2 минуты.

15. Музыкальное сопровождение, используемое для дефиле модели во время 
показа (необходимой продолжительности, но не более 2 минут) должно быть 
направлено Оператору на электронную почту: ksenprokop1990@mail.ru не позднее, 
чем за день до начала Конкурса, либо в день проведения Конкурса за 1 час до начала 
соревнований на съёмном носителе. 

16. Опоздание участника наказывается штрафными баллами.
17. Модели запрещается помогать мастеру во время работы.
18. Контроль за соблюдением  регламента и условий конкурса осуществляет 

Администратор, который назначается конкурсной комиссией.

Глава 3. Организация и условия проведения Конкурса

19. Для участия в Конкурсе в срок до 26 июля 2022 года необходимо подать 
Оператору, следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Положению;

2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Положению.

20. Документы, указанные в пункте 19 настоящего Положения, направляются в 
электронном виде на электронную почту Оператора:  ksenprokop1990@mail.ru .

mailto:ksenprokop1990@mail.ru
mailto:ksenprokop1990@mail.ru


21. Заявки регистрируются в день поступления и подавший заявку, приобретает 
статус участника Конкурса.

22. Для конкурса организуются 11 индивидуальных рабочих мест, 
оборудованных производственными столами с зеркалами, электрическими розетками 
для использования профессионального электро-инструмента, стульями для моделей. 

Глава 4. Порядок проведения Конкурса и конкурсные задания

23. Конкурсные требования:
1) перед началом Конкурса на лице модели допустимо нанесение тона под 

макияж, и подготовительные работы под прическу (использование гофре или легкие 
волны); 

2) допускается наличие костюма и маникюра. Заранее подобранные костюм и 
аксессуары на модели должны поддерживать целостность образа;

3) запрещается использование модели с перманентным макияжем, с 
наращенными ресницами;

4) допускается использование любых средств декоративной косметики, 
спецэффектов, новейших технологий (приемов), включая накладные ресницы, стразы, 
пайетки, перья, блестки, бисер, слюда и т.д.;

5) время конкурсного задания -120 минут. Участникам дается дополнительно 5 
минут после финиша, чтобы подправить костюм и украшения;

6) после выполнения конкурсного задания участники убирают свои pa6oчие 
места и покидают зону соревнований для работы жюри. Во время прохода членов 
жюри, модели сидят лицом к зеркалу;

24. Перед началом Конкурса участник регистрируется. 
25. Номер рабочего места участника определяется жеребьёвкой при 

регистрации.
26. Наличие необходимого инструмента (фен, расчёски и т.п. - для 

парикмахеров, кисти, пеньюар, косметика - для визажистов) и аксессуаров,  
обязательно.

27. Участник, завершивший работу в своей номинации до обозначенного в 
условиях времени, не имеет преимуществ перед другими участниками конкурса.

28. По окончании работы участник приводит в порядок  рабочее место.
29. Награждение участников будет проводится в торжественной обстановке на 

главной сцене XX межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» в день 
проведения Конкурса. Присутствие участника обязательно.

30. Конкурс проходит по номинации – «Полный модный женский образ».
31. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие максимальное 

количество баллов в номинации Конкурса.
32. Критерии оценки номинации:
- оригинальность (идея): креативность макияжа, прически (применение новых 

технологий и приемов), креативность образа (применение новых технологий и 
приемов в создании костюма, аксессуаров), соответствие образа современной моде – 
от 0 до 10 баллов;

- чистота исполнения (профессионализм, сложность техники исполнения, 
чистота работы) - от 0 до 10 баллов;

- сбалансированность образа (причёска, макияж и костюм в целом)- от 0 до 10 
баллов;



Максимальная оценка составляет 30 баллов. Дробные оценки не выставляются.

Глава 5 . Судейство, порядок определения и награждения победителей

33. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области не позднее, чем за две 
недели до начала проведения конкурса.

34. В состав конкурсного жюри входят признанные мастера и 
высококвалифицированные специалисты в области создания имиджа, макияжа и 
стиля.

35. Члены жюри обеспечивают равные условия для всех участников Конкурса.
36. Полномочия жюри:
1) оценка выполнения обязательных заданий участниками Конкурса;
2) подведение итогов, определение победителей Конкурса;
3) составление итогового протокола.
37. Итоги конкурса члены жюри подводят коллегиально, путем подсчета 

поставленных участнику Конкурса баллов в двух номинациях. Решение членов жюри 
оформляется итоговым протоколом.

38. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 
баллов в номинации Конкурса.

39. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников Конкурса. 
Победители, занявшие первое, второе и третье места награждаются дипломами, 
кубками и поощрительными призами от спонсоров Конкурса.

40. Информация о проведении Конкурса и итоговый протокол размещаются на 
официальном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до           
17 августа 2022 года.  

 



Приложение № 1
к Положению о проведении 
межмуниципального конкурса 
парикмахеров и визажистов 
«МатрёшкаStyle» в рамках XX 
межрегиональной выставки-ярмарки 
«Ирбитская ярмарка»

ЗАЯВКА
на участие в межмуниципальном конкурсе парикмахеров и визажистов 

«МатрёшкаStyle»в рамках XX межрегиональной выставки-ярмарки 
«Ирбитская ярмарка»

от                                   2022 г.
1. Наименование организации (ИП):

____________________________________________________________________

Реквизиты организации:

( юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя организации)

2. Ответственное лицо от организации для взаимодействия с организатором 
Конкурса и конкурсной комиссией:

(Ф.И.О. (полностью), должность, телефон, электронная почта)

3. Участник:
____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника (полностью), дата рождения)

(общий стаж работы участника по специальности, стаж работы по 
специальности в данной организации)

Руководитель  организации ___________________/___________________/ 
                                                             подпись                           ФИО

М.П.

Приложение № 2



к Положению о проведении 
межмуниципального конкурса 
парикмахеров и визажистов 
«МатрёшкаStyle» в рамках XX 
межрегиональной выставки-ярмарки 
«Ирбитская ярмарка»

Согласие на обработку персональных данных

               
Я, _________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________ 
даю согласие на обработку моих персональных данных Фонду поддержки малого 
предпринимательства Муниципального образования «город Ирбит» (г. Ирбит,                   
ул. Советская, д.100а) (далее – Фонд) в целях участия в Конкурсе в соответствии с 
Положением о Конкурсе:

1. Фамилия, имя, и отчество, дата рождения;
2. Должность, место и стаж работы, квалификационный разряд;
3. Абонентский номер телефона.
Я также даю свое согласие на включение в целях информационного 

обеспечения в общедоступные источники персональных данных моих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, сведения о профессии.

Я проинформирован(а), что под  обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Фондом законодательства Российской Федерации.

Фонд вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Фонда.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной  в адрес организатора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично представителю организатора и зарегистрирован в 
соответствии с правилами делопроизводства.

_______________                                        _____________________________ 
         (дата)                                                                           подпись


