
  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 

г. Челябинск 

 

«05» декабря 2017 г.                                                                                        № 734  

 

Об итогах областного фестиваля 

детских театров моды «Жар – птица» 

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от  09.10.2017 г. № 616  «О проведении 

областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица» с 13 ноября по          

5 декабря 2017 года состоялся областной фестиваль детских театров моды 

«Жар - (далее - фестиваль). 

В фестивале приняли участие 251 обучающийся из 16 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский,  Копейский, 

Магнитогорский, Миасский,  Трёхгорный, Троицкий, Челябинский, 

Чебаркульский городские округа; Агаповский, Еткульский, Карталинский,  

Коркинский, Красноармейский, Нагайбакский, Саткинский, Сосновский 

муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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 исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно - методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

Растегняева Ольга Сергеевна, 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

05.12.2017 № 734 

 

 

Информация 

об итогах областного фестиваля детских театров моды «Жар – птица»  

 

В соответствии с приказом  ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от  09.10.2017 г. № 616  «О проведении 

областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица»  с 13 ноября по             

5 декабря 2017 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», Управление образования администрации Копейского 

городского округа.  

В фестивале приняли участие 251 обучающийся из 38 образовательных 

организаций Челябинской области: 

 
Организации 

дополнительного 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Учреждения культуры 

16 20 2 

            

Участники фестиваля подразделялись на две категории: «Профи» и 

«Перспектива». 

 На фестиваль  представлена 31 коллекция  в номинации «Дизайн 

одежды», 15 коллекций  в номинации «Аксессуары и обувь», 3 коллекции в 

номинации «Дефиле». 

23 ноября 2017 г. на базе МУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Копейского городского округа (директор – Сапожникова Т.В.) 

состоялся очный этап фестиваля.  

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». Участники театров моды показали как правильно и красиво носить 

одежду, с помощью движений и пластики передали идею, которую несет в 

себе костюм, используя «язык» одежды для достижения желательного 

впечатления. 

Каждая представленная коллекция была разработана с учетом 

направления моды, творческих задумок, что нашло отражение в 



использовании различных материалов для костюмов: как традиционных 

тканей разных фактур, так и нетрадиционных материалов. 

5 декабря 2017 года на базе ЧОУ ВПО «Русско – Британский институт 

управления»  (ректор – Усынина Т.В.) состоялся заключительный этап 

фестиваля. В программе мероприятия: видео презентация «История вещи 

через историю страны», feshion – показ модных коллекций одежды, 

торжественная церемония награждения победителей и призёров фестиваля. 

В состав экспертного совета фестиваля вошли: Карнаухова Л.И - член 

Международной организации «Союз дизайнеров», член Союза дизайнеров 

России, заведующая кафедрой дизайна АНО ВПО «Прикамский социальный 

институт» Пермского края; Одношовина Ю.В. - член Союза дизайнеров 

России, заведующая кафедрой дизайна ЧОУ ВПО «Русско – Британский 

институт управления»; Фимина Е.В. - дизайнер детской  одежды;     

Тонкушина Н.И. – финалист Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям», обладатель Гран – при Международного фестиваля моды и музыки 

«Половодье»; Курманова Э.Н. - художник муниципального автономного 

учреждения культуры Челябинский центр искусств «Театр + кино» (театр 

«Манекен»).     

 

 

 

Оргкомитет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

05.12.2017 № 734 
 

 

 

Список победителей  и призеров 

областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица» 

 

Номинация - Дизайн костюма 

Категория - Профи 

Лауреат 1 степени - театр моды «Галина», УПАО «ЧМК» Детский  

дворец  культуры «Данко», Челябинский городской округ, руководители - 

Кострова Г. Н., Ковач Е.С., Летягина Е. Н.; 

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. 

 

Номинация  - Дизайн костюма 

Категория  - Перспектива 

Лауреат 1 степени  - театр моды «Молодёжный подиум», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей»                                      

г. Коркино, Коркинский муниципальный район, руководители -            

Карабута Н.Г., Танцырева Ю.С., Закурнаева Е.Н.; 

Лауреат 1 степени  - коллектив  «Моделика», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Юность» имени академика В.П.Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Чернышова А.Г. 

 

Номинация - Аксессуары и обувь 

Категория  - Перспектива 

Лауреат 1 степени  - коллектив  «Цветок граната», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования  «Дом детского 

творчества «Юность» имени академика В.П.Макеева», Миасский городской 

округ, руководитель – Шарипова Г.П. 

 

Номинация -  Аксессуары и обувь 

Категория  - Профи 

Лауреат 1 степени  - детский театр моды «Вдохновение»,  

муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры  «Горняк»                   

п. Межевой, Саткинский муниципальный район, руководитель                                

- Зазуленко К.В. 

 



Номинация - Дефиле 

Категория  - Профи 

Лауреат 1 степени  - детский театр моды «Вдохновение»,  

муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры  «Горняк»                   

п. Межевой, Саткинский муниципальный район, руководитель                                 

- Зазуленко К.В. 

Номинация  - Дизайн костюма 

Категория -  Профи 

Лауреат 2 степени - театр моды, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Героя России С.А. Кислова», Коркинский муниципальный район, 

руководитель - Манаева О. А.; 

Лауреат 2 степени - театр моды «Любава», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

Копейского городского округа, руководители – Копчинская  И.А.,             

Дьякова Е.Ю., Грицак С.В., Улинец Е.В.; 

Лауреат 2 степени - театр моды «Шёлк», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», Троицкий городской 

округ, руководитель - Потёмкина Н.А.; 

Лауреат 2 степени - театр костюма «Шарм», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детской 

культуры «Ровесник» г. Челябинска», руководители - Утебаева Д.Е.,  

Кушнарева О.А. 

 

Номинация - Дизайн костюма 

Категория  - Перспектива 

Лауреат 2 степени - студия красоты, моды и стиля «Модный жираф», 

муниципальное  учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования  детей», 

Красноармейский муниципальный район, руководитель - Нестерова Ю.С.; 

Лауреат 2 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.; 

Лауреат 2 степени - детский театр моды «Визит», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 142  г.Челябинска», 

руководители - Китунович В.И., Склярова В.С. 

 

Номинация  - Дизайн костюма 

Категория - Профи 

Лауреат 3 степени - театр моды  «You*nova», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детства и 

юношества», Златоустовский городской округ, руководитель -                  

Зиновьева Г.Р.; 

Лауреат 3 степени - театр моды «Винтаж», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             



№ 2», Коркинский муниципальный район, руководители – Хлюстова В.И., 

Танцырева Ю.С.; 

Лауреат 3 степени - студия молодёжной моды «Каприз», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Центр детского творчества», Трёхгорный городской 

округ, руководители - Баранова О. И, Лунецкая Г.Ю.; 

Лауреат 3 степени - театр моды «Орхидея», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», 

руководитель - Захарова Е.В. 

 

Категория  - Перспектива 

Лауреат 3 степени - театр моды «Силуэт», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества               

г. Челябинска», руководители - Дырина Л.И., Шарипова К.С. 

 

Номинация - Аксессуары и обувь 

Категория Перспектива 

Лауреат 3 степени – Вильчковская Анна, 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. 

 

Номинация - Аксессуары и обувь 

Категория  -  Профи 

Лауреат 3 степени – театр моды «Любава», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

Копейский городской округ, руководители – Копчинская  И.А.,                     

Грицак С.В. 

 

Устная защита 

Старшая возрастная группа 

 

Лауреат 1 степени - Миронова Екатерина, театр моды «Галина», УПАО 

«ЧМК» Детский  дворец  культуры «Данко», Челябинский городской округ, 

руководители - Кострова Г.Н., Ковач Е.С., Летягина Е.Н.; 

Лауреат 2 степени - Шмаулер Наталья, театр моды,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Героя России С.А. Кислова», 

Коркинский муниципальный район, руководитель - Манаева О.А.; 

Лауреат 3 степени - Белова Полина, 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. 

 

 

 



Младшая возрастная группа 

 

Лауреат 1 степени - Кудряшова Мария, театр моды «Молодёжный 

подиум», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

г. Коркино, Коркинский муниципальный район, руководители -              

Карабута Н. Г., Танцырева Ю.С., Закурнаева Е.Н.; 

Лауреат 2 степени - Крамаренко Ирина, творческий коллектив 

«Моделика», муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика 

В.П.Макеева», Миасский городской округ, руководитель - Чернышева А.Г.; 

Лауреат 3 степени - Шумилова София, творческий коллектив «Цветок 

граната», муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика 

В.П.Макеева», Миасский городской округ, руководитель – Шарипова Г.П. 

 

Специальные дипломы 

 

«За сохранение интереса к изучению культуры и истории России» 

 

детский театр моды «Грация», муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ, руководители - Якупова Г.М.,                     

Зуянова Ю.С.,  Хворонова Н.М.; 

театр моды «Радуга», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(глухих и слабослышащих) № 10 г. Челябинска», руководители -                

Кондакова Н.С.,  Зайнуллина Л.Г.; 

 Шамина Варвара, театр моды «Силуэт», муниципальное 

общеобразовательное учреждение Полтавская средняя общеобразовательная 

школа, Карталинский муниципальный район, руководитель - Власова Н.В. 

 

«За целостность композиции» 

 

школьный театр моды «Новый стиль», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№  35», Златоустовский городской округ, руководитель - Корнишина Е.В. 

 

«За художественную концепцию» 

 

коллектив «Синеглазка», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский 

городской  округ, руководитель - Гайворонская Ю.В. 

 

 



«За дебют» 

коллектив «Мастерица», муниципальное общеобразовательное 

учреждение Магнитная средняя общеобразовательная школа, Агаповский 

муниципальный район, руководитель - Авиленко Н.П. 


