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На № __________ от_________

Об участии в очном этапе областного 
фестиваля детских театров моды 
«Жар -  птица»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.12.2019 года № 881 «О проведении областного фестиваля 
детских театров моды «Жар - птица» с 14 по 16 февраля 2020 года состоится очный 
этап областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица» (далее -  
фестиваль).

Для участия в очном этапе фестиваля приглашаются детские театры моды и 
творческие объединения:_______________________________________________________
Муниципальное
образование

Образовательная организация Название коллектива

Златоустовский 
городской округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 35»

театр моды «Новый стиль»

Копейский городской 
округ

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 7»

театр моды «Синеглазка»

Копейский городской 
округ

Муниципальное учреждение 
дополнительного образование 
«Дворец творчества детей и 
молодёжи»

театр моды «Любава»

Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №61» города Магнитогорск

театр моды «Проспект»

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

mailto:ocdod@maiI.ru


Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 15» 
города Магнитогорска

театр моды «Совершенство»

Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр 
«Максимум» города Магнитогорска

школа имиджа «Ангел»

Троицкий городской 
округ

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Юность»

творческое объединение 
«Модные штучки»

Троицкий городской 
округ

Муниципальное бюджетное 
образовательное Учреждение 
дополнительного образования 
«Юность»

творческое объединение 
«Народные ремесла»

Троицкий городской 
округ

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Юность»

творческое объединение 
«Кройка и шитье»

Чебаркульский городской 
округ

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

театр моды «Вдохновение»

Челябинский городской 
округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 80 г. Челябинска»

театр моды «Орхидея»

Челябинский городской 
округ

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской»

творческое объединение 
моделирование и 
конструирование одежды 
«Силуэт»

Челябинский городской 
округ

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской»

студия моды и дизайна 
«Жар - птица»

Челябинский городской 
округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 68 г. Челябинска»

школьный театр «Модн ица»

Челябинский городской 
округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр № 2 
г. Челябинска»

театр моды «Экзерсис»

Агаповский 
муниципальный район

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Янгельская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Филатова Александра Кузьмича»

театр моды «Креатив»



Агаиовский 
муниципальный район

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Новоянгельская основная 
общеобразовательная школа»

театр моды «Золотая шпулька»

Атттинский
муниципальный район

Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской 
дестко - юношеский центр»

творческое объединение 
«Волшебная кисточка»

Карталинский 
муниципальный район

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 131 г. Карталы имени 
Героя Советского Союза К.С. 
Заслонова»

театр моды «Росинка»

Коркинский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования детей»

театр моды «Молодежный 
подиум»

Нагайбакский 
муниципальный район

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества»

театр моды «Кокетка»

Сосновский 
муниципальный район

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Рощинская средняя школа»

театр - моды «Колорит»

Место проведения фестиваля: детский оздоровительно-образовательный центр 
«Уральские зори» (Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая 
поляна, ул. Курортная, д.6).

Финансовые условия: стоимость путевки -  3000,00 руб./чел. Проживание в 
благоустроенных корпусах, 4-5-х местных номерах. В стоимость включено 3-х 
разовое питание.

Трансфер Магнитогорск -  Уральские зори» - Магнитогорск -  350 руб./чел (по 
запросу).

Заезд участников фестиваля 14.02 с 12 00 до 13.00.
По вопросам бронирования мест и оплаты обращаться по телефону 8 (3519) 

24-00-27, Ковалева Анна Владимировна.
По организационным вопросам фестиваля обращаться по телефону 8 (351) 

773-62-82, Вохмянина Анна Евгеньевна, методист центра по реализации и 
мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор / i  И.Г. Скалунова

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист 
8(351) 773-62 -82


