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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОО «Союз 

детских общественных 

организаций «Жулдыз» 

______ Е. Дмитриенко 

«___»_________2016 г. 
 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

проведения  конкурса «Твой стиль» 

среди учащихся школ, профессиональных учебных заведений, организаций 

дополнительного образования, посвященного  

25-летию Независимости Республики Казахстан 

Девиз конкурса: «Будущее – за профессионалами!» 

  

Организаторы конкурса: общественное объединение   «Союз детских 

общественных организаций «Жұлдыз» РК при организационно-идеологической управления 

образования Акмолинской области.  

Сроки и место проведения конкурса: 25 - 26 октября 2016 года в КГУ «Сервисно-

технический колледж № 1», город Кокшетау».     

 Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных 

учебных заведений, организаций дополнительного образования, независимо от форм 

собственности, представители общественных детских и молодёжных  формирований,  

творческих объединений: дизайнеров, технологов-модельеров, закройщиков, портных, 

стилистов, визажистов, парикмахеров. 

 Приглашённые: представители  департамента ТиПО МОН, НАО 

Холдинга «КАСИПКОР», Акмолинского областного .акимата, партии «Нур Отан,  

управлений: образования, внутренней политики, молодёжной политики, экологии, 

культуры Акмолинской области, МК «Жас Отан», Федерации профессиональных 

союзов, Совета директоров организаций ТиПО Акмолинской области, мастера 

производственного обучения, педагоги, родители, лидеры молодёжных НПО, 

социальные партнёры, работодатели, СМИ. 

 

   Цель конкурса: 

 активизация  заинтересованности и творческой активности учащихся,студентов,  

педагогов, мастеров производственного обучения в повышении качества 

профессиональной подготовки молодёжи, освоении ими основ новых технологий в сфере 

услуг по избранной специальности. 

 

Задачи конкурса: 

  популяризация профессий сферы услуг, швейного производства, дизайнерского 

искусства в молодёжной среде; 

  выявление достижений профессиональной подготовки молодёжи к работе в сфере 

услуг, перспективных инноваций; 

  привлечение внимания  широкого круга общественности, предпринимателей, 

СМИ, государственных органов  к проблемам профессионального образования молодёжи, 

заинтересованному сотрудничеству и  социальному партнёрству в сфере профессиональной 

подготовки будущих профессионалов, к участию в поддержке творчества и социальных 

инициатив юных граждан Республики Казахстан; 

  Подготовка молодых людей, юных профессионалов к участию в международных 
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конкурсах рабочих профессий. 

 

Регламент конкурса: 

25 октября – заезд участников конкурса (до 12.00), оформление выставки, 

торжественное открытие, презентация, мастер-классы, обмен опытом,  «Академия 

творчества: наш стиль – гармония и совершенство», мастер-классы. 

 

 

26 марта – круглый стол «Жас Арт: молодёжная субкультура ХХI века», 

конкурсная программа, торжественное закрытие конкурса, отъезд участников. 

 

  Обязательная общая конкурсная программа: 

 

 оформление выставки «Үлкен ел - үлкен отбасы» («Будущее – за 

профессионалами!») 

 презентация участников конкурса (свободное представление с использованием 

оригинальной формы традиционных и нетрадиционных материалов (до 8 мин.). 

 

Профильная конкурсная программа проводится по следующим номинациям: 

дизайнер, парикмахер, портной-универсал, визажист, стилист. 

 

Конкурсные задания 

               Для дизайнеров:   

 разработка рекламной вывески в компьютерной версии (CorelDraw, Photoshop) 

(1,5 часа); 

 презентация авторского проекта профессионального мастерства конкурсантов по 

теме: «Мы – дети Мира!», в технике «бумагопластика» (представление на сцене  готовых 

работ, регламент до 5 мин.); 

 демонстрация профессионального мастерства конкурсанта Боди-арт (без 

оценивания авторская презентация профессиональных достижений конкурсантов на 

выставке. 

 

 Для парикмахеров: 

1. Hair  tattoo  номинация – национальные  узоры (мужская модель) 

 Время работы   1час 50мин 

 ОБЪЯСНЕНИЕ: 

 Участники  выполняют стрижку, которая в готовом виде должна создать 

имитацию рисунка из волос в виде HAIR  TATTOO  на голове. Окраску  волос 

(мелирование, колорирование,  секторное окрашивание)  выполняется заранее. 

 Цвет: Выбор цвета свободный, кроме неоновых. Можно использовать один или 

несколько тонов. 

 Стрижка: 

 Стрижка TATTOO не менее 30-40 % поверхности головы. Разрешается 

предварительная разметка задуманного рисунка карандашом, допускается бритва. 

 Готовый результат:  

 Укладка  только феном. Допускается щетки, расчески, зажимы. 

2. Свадебная высокая  прическа на длинные волосы: 

 Время работы   2 час  

 ОБЪЯСНЕНИЕ: 

 Прическа не должна быть на вечернюю прическу.  Участники  выполняют 

традиционную  прическу новобрачной на  волосах в духе общего законченного 
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образа. 

 Участникам предоставлен  свободный выбор в модных свадебных прическах, 

которые должны иметь рекламный вид. 

 Цвет: 

 Обязательно все цвета блонд. 

 Цветные спрей запрещены. 

 Готовый  результат: 

 Разрешены все инструменты. 

 Украшения должны соответствовать выполненной прическе  быть 

пропорциональными и занимать не более 20%. Плетение из волос  запрещено. 

 Костюм, макияж и аксессуары должны соответствовать нормам приличия и не 

быть вызывающим. Макияж наносят заранее.  

 

 Для портных-универсалов  (модельер, закройщик, швея, технолог, стилист): 

 демонстрация профессионального мастерства конкурсанта. Обработка отдельного 

узла изделия. Время на выполнение работы 2 ч. Конкурсанты должны иметь при себе 

спец.одежду, инструменты и приспособления; 

 презентация авторского проекта: демонстрация коллекции костюмов. Время для  

показа коллекции 7-10 минут; 

 авторская презентация профессиональных достижений конкурсантов на выставке. 

 

Для визажистов: 

 презентация профессионального мастерства конкурсантов: выполнение основных 

шагов простого макияжа. Время на выполнение работы 1 час. Конкурсанты должны иметь 

при себе парфюмерные и косметические средства; 

 демонстрация авторского проекта: показ боди-арта на сцене. Время для показа 

одной работы 1-2 минуты; 

 авторская презентация профессиональных  достижений конкурсантов на выставке. 

 

Для стилистов: 

 Конкурс проводится на добровольной основе, по желанию участников вне 

официальной обязательной программы. Участникам необходимо показать создание  

 

образа, имиджа, стиля   молодого человека в образе «Жас Арт: высокая молодёжная 

мода  ХХI века». 

 

Все участники конкурса при выполнении конкурсной программы работают со 

своими материалами.  

 

ПРОГРАММА 

конкурса «Твой стиль- 2016» 

25 октября   

 

до 12.00 – заезд участников, регистрация, оформление выставки «Будущее – за 

профессионалами!» 

13.00 – 14.00 - обед. 

14.30 -  18.00 – торжественное открытие конкурса, круглый стол «Высокая мода 

Казахстана: молодёжная субкультура», презентации участников.  

18.00 - 19.00 – ужин. 

19.00 - 20.00 –  «Академия творчества: мой стиль» мастер-классы. 

20.00 – 21.00 – свободное время. 
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21-23.00 – дискотека «Мы – ПРОФИ KZ!» 

 

 

26 октября 

 

8.00 - 9.00 – завтрак. 

9.30 – 11. 30– выполнение практического задания 

11.30 – 13.00 – выставка-презентация «Будущее – за профессионалами!» 

13.00 -14.00 – обед 

14.30 - 18.00 – конкурсная программа «Твой стиль», торжественное закрытие. 

19.00 – 20.00 - ужин.  

20.00 – отъезд участников 

 

               Условия участия в конкурсе даны в приложении № 1. 
 

Подробную информацию о  конкурсе можно узнать в Оргкомитете по тел.: 

 

- в г  Астане:  (8 717 2) 21 74  22, 8 701 533 70 28 (Елена Александровна Дмитриенко. 

 

- в г. Кокшетау:  (8 716 2) 50 25 91, 72 12 26 (Александр Сергеевич Пятков). 

 

Информацию о Союзе детских общественных организаций «Жулдыз» 

и его проектах можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz. 

 

 

Оргкомитет 
Приложение № 1 

 

Условия участия в конкурсе «Твой стиль» 

 

Заявки на участие в конкурсе «Твой стиль» подаются в Оргкомитет до 

23 октября 2016 года по телефону/факсу: 8 (716-2) 50-25-91 и по 

электронной почте sdoozhuldyz@mail.ru  с указанием ФИО, специальности, 

курса, даты рождения участников и руководителя группы, даты и времени 

прибытия участников конкурса. 

   

                         Финансовое обеспечение конкурса  

 

Конкурс «Твоя стиль» проводится без какого-либо целевого 

финансирования на условиях самоокупаемости за счет добровольных 

организационных взносов. 

Организационный взнос за участие команды – 37 000 тенге.                                               

Стоимость питания и проживания –- 2 400 тенге в сутки на одного человека, 

в том числе и для руководителя.  

 Оплата может быть произведена по  безналичному расчёту по 

следующим реквизитам:  

 

 ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

http://www.zhuldyz.kz/
mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
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 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 112а, каб.207 

РНН 032600222656 

ИИК KZ276010321000017832 

Акмолинский ОФ АО «Народный банк Казахстана» 

БИК HSBKKZKX 

ИИН 040840005670 

Код 18 

КНП 859 

 

При безналичном расчёте необходимо предъявить в Оргкомитет 

копию платёжных документов. 

Возможна оплата  наличными средствами по прибытию конкурсантов 

на участие в конкурсе. 

 

За справками обращаться в Оргкомитете по тел.: 

- в г. Астане:  (8 717 2) 21 74  22, 8 701 533 70 28, 

- в г. Кокшетау:  (8 716 2) 50 25 91, 72 12 26. 

 

Информацию о Союзе детских общественных организаций 

«Жулдыз» и его проектах можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz. 

 

Оргкомитет 

http://www.zhuldyz.kz/

