
В соответствии с  приказом  ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 19.09.2018 года № 522 «О проведении областного фестиваля 

детских театров моды «Жар - птица»  с 16 по 18 ноября 2018 года состоится 

областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица» (далее – фестиваль). 

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 

области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 

 Место проведения фестиваля:  детский оздоровительно-образовательного 

центр «Уральские зори» (Республика Башкортостан, Абзелиловский район,                  

д. Зеленая поляна,  ул. Курортная, д.6). 

         В программе фестиваля: 

         - защита коллекций (для номинации «Дизайн костюма»); 

         - выставка  коллекций (для номинации «Аксессуаров и обувь»); 

         - дефиле (для номинаций «Дизайн костюма», «Дефиле»); 

         - мастер - классы для обучающихся; 

         -круглый стол для руководителей «Анализ представленных коллекций». 

         Для участия в очном этапе фестивале приглашаются детские театры 

моды и творческие объединения: 
№ Муниципальное 

образование 

Название коллектива Название коллекции Руководитель 

1 Златоустовский городской 

округ 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» 

школьный театр моды 

«Новый стиль» 

«Talking collection» 

(Говорящая коллекция) 

 

Корнишина Е. В. 

2 Копейский городской 

округ 

МОУ «Средняя 

творческий коллектив 

«Синеглазка» 

«Черно-белый бум» 

 

 «Яркие краски» 

Гайворонская Ю.В. 
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общеобразовательная 

школа № 7» 

 

3 Копейский городской 

округ 

МУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» 

театр моды «Любава» «Пряничная карусель» 

 

«Прогулка в 

перламутровые грёзы» 

 

Копчинская И. А. 

Дьякова Е. Ю. 

Грицак С. В. 

Улинец Е. В. 

4 Копейский городской 

округ 

МУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» 

Студия фитодизайна 

«Белая орхидея» 

 

«Венецианский 

карнавал» 

 

Третьякова В.Н. 

 

5 Магнитогорский городской 

округ 

МАУДО «Детско-

юношеский центр 

«Максимум»  

Школа имиджа «Ангел» «Парад Снегурочка» 

 

Колесникова О.Г. 

 

6 Магнитогорский городской 

округ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 61» 

театр моды «Проспект» 

 

«Уральские самоцветы» 

 

Муромская Ю.В. 

 

7 Чебаркульский городской 

округ 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

театр моды 

«Вдохновение» 

«Призрачный туман» 

 

Очкаляс О. В. 

8 Челябинский городской 

округ 

МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска» 

театр моды «Орхидея» «Пресса деним» 

 

«Зимние каникулы» 

 

Захарова Е. В. 

9 Челябинский 

 городской округ 

МАУДО «Дворец пионеров 

и школьников им Н.К. 

Крупской  

г. Челябинска» 

студия моды и дизайна 

«Жар - птица» 

«Многоликие воды 

России» 

 

«На прогулке» 

 

Анкудинова Т.В. 

Ибрагимова Ю.А. 

10 Агаповский 

муниципальный район 

МОУ «Новоянгельская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

коллектив 

«Золотая шпулька» 

 

«От старины до 

современности» 

 

Зенец К. К. 

 

11 Агаповский 

муниципальный район 

МОУ «Магнитная средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

коллектив «Мастерица» «Дикий Запад» 

 

Авиленко Н. П. 

12 Аргаяшский 

муниципальный район 

МОУ «Байрамгуловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

театр мод «Аргужа» 

 

«Встречают по 

одёжке…» 

 

Чечеткина Анастасия 

Аркадьевна 

 

13 Ашинский муниципальный 

район 

Центр внешкольной 

работы "Радуга" город Сим 

творческое объединение 

«Юный дизайнер» 

 

«Птица счастья» 

 

Сергеева Юлия 

Петровна 

 



14 Брединский 

муниципальный район 

МКОУ «Рымникская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

творческое объединение 

 

«Грация» 

 

«Волшебные узоры 

сутажа» 

 

Бугрова Татьяна 

Владимировна 

 

15 Карталинский 

муниципальный район 

МОУ Великопетровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

театр моды 

«Сударушка» 

«Цветочная фантазия» 

 

 

Гредяева Г.И. 

16 Карталинский 

муниципальный район 

МОУ«Анненская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Творческая лаборатория 

«Эклектика» 

 

«Джинсовая фантазия» 

 

Петрюк Е.А. 

 

17 Нагайбакский 

муниципальный район 

МУДО «Дом детского 

творчества» 

театр моды  «Кокетка»  

«Славяночка» 

 

Красильникова Е.В. 

18 Сосновский 

муниципальный район 

МОУ Рощинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

театр моды «Колорит» «Капельки души» 

 

Киреева Н. П. 

19 Сосновский 

муниципальный район 

МОУ Полетаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

студия – мастерская 

«Мир костюма» 

«Морской бриз» Шагунова Н.В. 

 

Заезд участников фестиваля с 12 00 до 13.00. 

Дополнительная информация по телефону: 773-62-82, Вохмянина Анна 

Евгеньевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

 

  

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 
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