О БЛАСТНОЙ ЦЕНТР

д о п о л н и т е л ь н о го
образования детей

Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru

ПРИКАЗ
/

Челябинск

I

«J'f » Щ2dMJL

2018 г.

Об итогах
проведения
областного
фестиваля детских театров моды «Жар птица»
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» от 19.09.2018 г. № 522 «О проведении областного фестиваля
детских театров моды «Жар - птица» с 01 по 18 ноября 2018 года состоялся
областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица» (далее - фестиваль).
В фестивале приняли участие 181 обучающийся из 13 муниципальных
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский,
Челябинский, Чебаркульский городские округа; Агаповский, Аргаяшский,
Ашинский, Брединский, Карталинский, Коркинский, Ыагайбакский, Сосновский
муниципальные районы.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица»
(приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призёров областного фестиваля детских
театров моды «Жар - птица» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 773-62-82
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

О.С. Растегняева

Приложение 1
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
ЛЖШ сР № Щ
Информация
об итогах областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица»
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» от 19.09.2018 г. № 522 «О проведении областного фестиваля
детских театров моды «Жар - птица» с 01 по 18 ноября 2018 года состоялся
областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица» (далее - фестиваль).
Фестиваль проводился в целях поддержки и развития детских театров моды
Челябинской области.
Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей».
Фестиваль проводился
при поддержке
ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», Межрегиональной общественной организации
«Содействие детскому отдыху». Финальный этап фестиваля состоялся на базе
детского оздоровительно - образовательного центра «Уральские зори» (директорМинина И.Е.)
Участники фестиваля представили 19 коллекций в номинации «Дизайн
одежды», 9 коллекций в номинации «Аксессуары и обувь», 5 коллекций в
номинации «Дефиле» в категориях «Профи» и «Перспектива».
Конкурсная программа состояла из устной защиты коллекций для номинации
«Дизайн одежды», театрализованного показа для номинаций «Дизайн одежды» и
«Дефиле», выставки для номинации «Аксессуары и обувь».
В рамках фестиваля прошли мастер - классы «Создай коллекцию!» от членов
экспертного совета. Участники за 3 часа создали мудбордты, несколько моделей
одежды на заданную тему, и презентовали свои работы. Художественные экспресс
мастер - классы от участников номинации «Аксессуары» и волонтёрской группы
ФГБОУ
ВО
«Магнитогорский
государственный
технический
институт
им. Г.И.Носова» познакомили обучающихся с различными техниками рукоделия.
Руководители коллективов приняли участие в работе круглых столов с
обсуждением представленных коллекций, обменялись опытом в области
художественного проектирования костюма.
В состав экспертного совета вошли: Першина О.В. - член Союза дизайнеров
России, преподаватель кафедры дизайна ЧОУ ВПО «Международный институт
дизайна и сервиса»; Тонкушина Н.И. - финалист Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям», обладатель Гран - при Международного фестиваля моды и музыки
«Половодье»; Синицына Г.М. - дизайнер свадебных и вечерних платьев, победитель
всероссийских и международных конкурса дизайнеров «Поволжские сезоны
Александра Васильева» (г. Самара), «Серебряная нить» дом моды Вячеслава

Зайцева (г. Москва), обладатель премии Wedding Awards URAL 2018;
Курманова Э.Н. - художник по костюмам, Член союза художников Российской
Федерации, член союза театральных деятелей Российской Федерации, дизайнер
аксессуаров; Фимина Е.В. - дизайнер детской одежды, финалист премии «Сделано
в Челябинске», основатель бренда детской одежды «FiFi».

Оргкомитет

Приложение 2
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
М. LLШ£_ №
____
Список победителей и призеров
областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица»
Номинация «Дефиле»
Лауреат
1
степени
театр
моды
«Колорит»,
муниципальное
общёобразовательное учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная
школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Киреева Н.П.
(коллекция «Капельки души»);
Лауреат 2 степени - театр моды «Орхидея», муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель Захарова Е.В. (коллекция «Зимние каникулы»);
Лауреат 2 степени театр моды «Золотая шпулька», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Новоянгельская основная общеобразовательная
школа», Агаповский муниципальный район, руководитель - Зенец К.К. (коллекция
«От старины до современности»);
Лауреат 3 степени - театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,
Чебаркульский городской округ, руководитель - Очкаляс О.В.
(коллекция
«Призрачный туман»)
Номинация «Дизайн костюма»
Категория «Перспектива»
Возрастная группа 5 - 7 классы
Лауреат 2 степени - театр моды «Кокетка», муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский
муниципальный район, руководитель - Красильникова Е.В. (коллекция
«Славяночка»);
Лауреат 3 степени - творческий коллектив «Синеглазка», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
Копейский городской округ, руководитель - Гайворонская Ю.В. (коллекция «Яркие
краски»)
Возрастная группа 8 - 1 1 классы
Лауреат 1 степени - студия - мастерская «Мир костюма», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя общеобразовательная
школа», Сосновский муниципальный район, руководитель — Шагунова Н.В.
(коллекция «Морской бриз»);

Лауреат 2 степени - театр моды «Совершенство», муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа №
15», Магнитогорский городской округ,
руководители - Гаравцова Л.А., Юшкова Н.Ф. (коллекция «Цветочная акварель»);
Лауреат
2
степени
коллектив
«Мастерица»,
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Магнитная средняя общеобразовательная
школа», Агаповский муниципальный район, руководитель - Авиленко Н.П.
(коллекция «Дикий запад»);
Лауреат 3 степени театр моды «Сударушка», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Великопетровская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Ивана Семеновича Пьянзина», Карталинский
муниципальный район, руководитель - Гредяева Г.И. (коллекция «Цветочная
фантазия»)
Номинация «Дизайн костюма»
Категория «Профи»
Возрастная группа 5 - 7 классы
Лауреат 1 степени - театр моды «Любава», муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский
городской округ, руководители - Копчинская И.А., Дьякова Е.Ю., Грицак С.В.,
Улинец Е.В. (коллекция «Пряничная карусель»);
Лауреат 1 степени - студия моды и дизайна «Жар - птица», муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и
школьников им Н.К. Крупской г. Челябинска», руководители - Анкудинова Т.В.,
Ибрагимова Ю.А. (коллекция «Многоликие воды России»);
Лауреат 3 степени - театр моды «Орхидея», муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель Захарова Е.В. (коллекция «Пресса деним»)
Возрастная группа 8 - 1 1 классы
Лауреат 1 степени - школа имиджа «Ангел», муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детско - юношеский центр
«Максимум»,
Магнитогорский
городской
округ,
руководитель
Колесникова О.Г.(коллекция «Парад Снегурочка»);
Лауреат 2 степени - школьный театр моды «Новый стиль», муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 35», Златоустовский городской округ, руководитель - Корнишина Е.В.
(коллекция «Talking collection»);
Лауреат 3 степени - театр моды «Любава», муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский
городской округ, руководители - Копчинская И.А., Дьякова Е.Ю., Грицак С.В.,
Улинец Е.В. (коллекция «Прогулка в перламутровые грёзы»)

Номинация «Аксессуары и обувь»
Лауреат 1 степени ■- творческое объединение «Грация» (Кадырова Махабат),
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Рымникская средняя
общеобразовательная школа», Брединский муниципальный район, руководитель Бугрова Т.В.;
Лауреат 1 степени - театр моды «Проспект» (Симченко Юлия),
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 61», Магнитогорский городской округ, руководитель - Муромская Ю.В.;
Лауреат 2 степени - творческая лаборатория «Эклектика» (Щербакова Луиза),
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Анненская
средняя
общеобразовательная школа», Карталинский муниципальный район, руководитель Петрюк Е.А.;
Лауреат 3 степени - творческое объединение «Юный дизайнер» (Ш и т ова
Софья), муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Радуга» города Сим, Ашинский муниципальный район,
руководитель - Сергеева Ю.П.;
Лауреат 3 степени - студия фитодизайна «Белая орхидея», муниципальное
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи»,
Копейский городской округ, руководитель - Третьякова В.Н.
Устная защита
Возрастная группа 5 - 7 классы
Лауреат 1 степени - Харитонова Агата, театр моды «Орхидея»,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80
г. Челябинска»;
Лауреат 2 степени - Попова Юлия, студия моды и дизайна «Жар - птица»,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников им. Н.К.Крупской г. Челябинска»;
Лауреат 3 степени - Токарева Евгения, театр моды «Кокетка», муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества»,
Нагайбакский муниципальный район
Возрастная группа 8 - 1 1 классы
Лауреат 1 степени - Тажетдинова Эллина, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский
городской округ;
Лауреат 2 степени - Суходоева Анастасия, коллектив «Мастерица»,
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Магнитная
средняя
общеобразовательная школа», Агаповский муниципальный район;
Лауреат 3 степени - Иванова Вероника, студия - мастерская «Мир костюма»,
муниципальное общеобразовательное
учреждение «Полетаевская средняя
общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район

Специальный диплом
«За практическое применение моделей»
театр мод «Аргужа», муниципальное общеобразовательное
«Байрамгуловская
средняя
общеобразовательная
школа»,
муниципальный район, руководитель - Чечеткина А. А.

учреждение
Аргаяшский

«За сценическое воплощение образа»
театр мод, муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат № 4», Магнитогорский
городской округ, руководители - Салаватова Э. А, Канаева О.С.

