
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.11.2018 № 5391 

 

 

 

О проведении конкурсов: 

«Лучший мастер в сфере парикмахерского искусства», 

«Лучший мастер визажист», 

«Лучший мастер ногтевого сервиса»,  

среди предприятий бытового обслуживания, 

расположенных на территории Одинцовского 

муниципального района 

 

 

В целях повышения престижа специалистов бытового обслуживания, 

стимулирования творческого подхода к организации обслуживания клиентов, 

повышения уровня профессионального мастерства, пропаганды их достижений, а 

также обмену профессиональным опытом,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать проведение конкурсов: «Лучший мастер в сфере 

парикмахерского искусства», «Лучший мастер визажист», «Лучший мастер 

ногтевого сервиса», среди предприятий бытового обслуживания, расположенных 

на территории Одинцовского муниципального района (далее - Конкурсы). 

2. Управлению развития потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района: 

2.1. провести конкурсы в период с 28 ноября по 7 декабря 2018 года; 

2.2. организовать оформление зала в день подведения итогов Конкурсов. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о проведении Конкурсов (прилагается).  

3.2. Состав конкурсной комиссии (далее - Комиссии) по проведению 

Конкурсов (прилагается). 

4. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района проинформировать руководителей 

предприятий бытового обслуживания, расположенных в границах поселений 

Одинцовского муниципального района: 

- о проведении Конкурсов; 

- о представлении заявок с 20 по 27 ноября 2018 года в Управление развития 

потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального 

района на рассмотрение Комиссии. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Кондрацкого П.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Администрации                    Т.В. Одинцова 

 

 
                           

Утверждено постановлением 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

от 16.11.2018 № 5391 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурсов  
 

1. Общие сведения 

 

 

1.1. Конкурсы проводятся в целях улучшения качества обслуживания 

населения Одинцовского муниципального района, повышения профессионального 

мастерства, содействия широкому внедрению современных методов бытового 

обслуживания, выявления предприятий бытового обслуживания, добившихся 

наибольших успехов, распространения их опыта работы на территории 

Одинцовского муниципального района. 

1.2. Повышение культуры обслуживания населения и профессионального 

мастерства обслуживающего персонала. 

1.3. В Конкурсах принимают участие предприятия бытового обслуживания, 

расположенные на территории Одинцовского муниципального района, 

изъявившие желание участвовать в конкурсах. 

1.4. Конкурсы проводится в период с 28 ноября по 7 декабря 2018 года. 

1.5. Итоги Конкурсов подводятся конкурсной комиссией в период с 10 по 13 

декабря 2018 года. 

 

2. Порядок организации и условия проведения Конкурсов 

 

2.1. Для организации и проведения Конкурсов формируется конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается настоящим постановлением. 

2.2. Конкурсная комиссия: 

- рассматривает заявки на участие в Конкурсах; 

- определяет победителей в Конкурсах; 

- принимает решения открытым голосованием. 

       2.3. Конкурсная документация содержит: 

- заявки на участие в Конкурсах (приложение № 1 к Положению); 

- оценочный лист участника Конкурса (приложение № 2 к Положению). 



       2.4. Заявки на участие в конкурсах оформляются в письменной форме, 

скрепляются подписью руководителя. Срок подачи заявки в Управление развития 

потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального 

района с 20 по 27 ноября 2018 года. 

       2.5. Конкурсы проводятся по 3-м номинациям: 

          - «Лучший мастер в сфере парикмахерского искусства» в категории                              

свадебная прическа; 

          - «Лучший мастер визажист» в категории свадебный макияж; 

          - «Лучший мастер ногтевого сервиса» в категории классический маникюр.   

 

 

  2.6. Победителями признаются участники Конкурсов, набравшие 

наибольшее количество баллов. В случае равенства количества баллов у 

нескольких участников Конкурса, победитель определяется путем проведения 

открытого голосования всех кленов Комиссии. 

           2.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, председатель Комиссии 

имеет право решающего голоса. 

 

3. Награждение победителей 

 

3.1. Победители Конкурсов (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) по каждой 

номинации награждаются дипломами и подарками.  

3.2. Награждение победителей и призеров производится на торжественном 

мероприятии 14 декабря 2018 года, которое включает в себя презентацию работ 

лучших мастеров - участников Конкурса (3-4 слайда). 

 

 

Начальник Управления развития 

потребительского рынка и услуг                       Л.В. Савина 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                           



          Приложение № 1 

                                                         к Положению о проведении конкурсов  

                                                                         

                                                            

Заявка 

на участие в Конкурсах  

«Лучший мастер в сфере парикмахерского искусства», 

«Лучший мастер визажист», 

«Лучший мастер ногтевого сервиса» 
 

 

1. Наименование конкурса __________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

3. Год рождения 

__________________________________________________________________ 

4. Образование 

__________________________________________________________________ 

5.Место работы 

__________________________________________________________________ 

6. Профессиональная подготовка (образовательное учреждение, курсы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Стаж работы по данной профессии 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель            ____________        ________________________________                                                               
                                          (Подпись)                             (Фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

 

 Срок подачи заявки с 20 по 27 ноября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 
* Время, отведенное на свадебную прическу 60 мин, на свадебный макияж 40 мин, на классический 

маникюр 40 мин. 

                                                             

                                                                

 



 

   
                                 Приложение № 2 

                                                                                     к Положению о проведении конкурсов  

                                                                        

 

Оценочный лист участника конкурсов: 

 
«Лучший мастер в сфере парикмахерского искусства» в категории свадебная прическа 

«Лучший мастер визажист» в категории свадебный макияж 

«Лучший мастер ногтевого сервиса» в категории классический маникюр 

 
№ п/п Критерии Шкала оценки 

(балл) 

Количество 

набранных баллов  

1. Создание полного образа 

 

0-5  

2. Соблюдение времени 

 

0-5  

3. Использование украшений 

(вечерняя укладка) 

 

0-5  

 ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

                                                                          

   
 

 



Утвержден постановлением  

      Администрации Одинцовского 

      муниципального района 

от 16.11.2018 № 5391 

 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению Конкурсов 

«Лучший мастер в сфере парикмахерского искусства», 

«Лучший мастер визажист», «Лучший мастер ногтевого сервиса»  
 

 

Кондрацкий П.В. 

 

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района - председатель комиссии; 
 

Савина Л.В. Начальник Управления развития потребительского рынка и 

услуг Администрации Одинцовского     муниципального района 

-  заместитель председателя   комиссии; 
 

 Члены комиссии: 
 

Буленков А.П. 

 

 

Первый заместитель Главы городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района; 
 

Киреев В.И. Генеральный директор ЗАО «Родовой герб» (по согласованию); 
 

Крюкова О.В. Заместитель начальника Управления – начальник отдела 

координации в сфере потребительского рынка Управления 

развития потребительского рынка и услуг Администрации 

Одинцовского муниципального района; 
  

Кошель Н.Н.   

 

 
 

Неретин Р.В. 

Начальник отдела координации в сфере похоронного дела и 

бытовых услуг Управления развития потребительского рынка и 

услуг Администрации Одинцовского муниципального района; 
 

Начальник Управления территориальной политики и социальных 

коммуникаций Администрации Одинцовского муниципального 

района; 
 

Червякова А.В.  Коммерческий директор ООО «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС»; 
 

Тимофеева И.И. 

 

 

 

Старший экономист отдела координации в сфере похоронного 

дела и бытовых услуг Управления развития потребительского 

рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального 

района; 
 

Кузьмина Е.Н. Старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития потребительского 

рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального 

района; 
 

Гершуренко Н.Н. Старший экономист отдела координации в сфере 

потребительского рынка Управления развития потребительского 

рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального 

района. 

 

 

Начальник Управления развития 

потребительского рынка и услуг                                                                      Л.В. Савина 


