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       WorldSkills создаёт лидеров. 
 

        В период с 14 по 16 апреля 2016 года в 

Краснодарском крае впервые состоялся 

региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского края. Соревнования прошли по 27 компетенциям среди 171 

участника. Организатором чемпионата выступило Министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Чемпионат проходил в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» 

города  Краснодара.  

      Ладожский многопрофильный техникум на чемпионате представляла 

студентка второго курса – Тихонова Елена. В течение трёх дней Лена 

боролась за право называться лучшей в компетенции «Парикмахерское 

искусство». Выступлению на чемпионате предшествовала серьёзная 

подготовка к соревнованию под руководством мастера производственного 

обучения, эксперта открытого чемпионата WorldSkillsRussia  Иванкиной 

Галины Владимировны На специальных конкурсных манекенах 

отрабатывались навыки стрижки, окраски, укладки волос, выполнялись 

разные виды причёсок, оттачивались навыки работы с инструментами, 

оборудованием, осуществлялся психологический настрой. Конкурсные 

задания регионального чемпионата состояли из нескольких модулей: 

создание дневного и вечернего образа в женской креативной технике, 

выполнение женской модной причёски на длинные волосы, классическая 

мужская стрижка, модная мужская причёска. Студенты и школьники, 

приехавшие на чемпионат в качестве гостей, с удивлением открывали для 

себя премудрости парикмахерского искусства, которые на их глазах творили 

соревнующиеся, им надо было показать не только свой профессионализм, 

творчество, фантазию, но ещё соблюсти временные рамки, отведённые на 

выполнение каждого задания, обыграть созданный образ с учётом 

современных модных тенденций. Какие-то сотые баллы оказались 

решающими при подведении итогов и определении победителей. По сумме 

баллов Лена заняла  четвёртое место,  но мы всё равно рады за неё. Она стала 

нашей первой участницей регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Краснодарского края. К своей 

маленькой победе Лена шла целенаправленно, с детства мечтала стать 

парикмахером, делать людей красивыми, доставлять им радость. На занятиях 

учебной практики все стрижки и причёски выполняла очень аккуратно, 

качественно, если что-то не получалось, обращалась за помощью к мастеру, 

отрабатывала все движения до автоматизма. Лена очень целеустремлённый 

человек и не собирается останавливаться на достигнутом, впереди целый год 

учёбы и мы уверены, что новые Ленины победы ещё впереди.  


