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Об итогах областного фестиваля детских 
театров моды «Жар -  птица»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.12.2019 г. № 881 «О проведении областного фестиваля 
детских театров моды «Жар - птица» с 20 января по 16 февраля 2020 года состоялся 
областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица» (далее - фестиваль).

В фестивале приняли участие 180 обучающихся из 13 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Троицкий, Челябинский, Чебаркульский городские округа; Агаповский, Ашинский, 
Еткульский, Карталинский, Коркинский, Нагайбакский, 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 О.С. Растегняева

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

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

{ i m . m o  №  -\лл

Информация
об итогах областного фестиваля детских театров моды «Жар -  птица»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.12.2019 г. № 881 «О проведении областного фестиваля 
детских театров моды «Жар - птица» с 20 января по 16 февраля 2020 года состоялся 
областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица» (далее - фестиваль).

Фестиваль проводился в целях выявления и стимулирования оригинальных 
талантливых детских проектов в области создания костюма.

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

Фестиваль проводится в три этапа:
первый этап -  регистрационный, с 20 по 28 января 2020 года;
второй этап -  заочный, с 29 января по 03 февраля 2020 года;
третий этап -  очный (финал) - 14 - 16 февраля 2020 года.
Финальные мероприятия состоялись на базе детского оздоровительно - 

образовательного центра «Уральские зори» (директор - Шевченко А.В.).
На очном этапе фестиваля было представлено 29 коллекций, которые 

презентовал 21 детский театр моды.
В 2020 году в конкурсной программе фестиваля творческие испытания 

впервые прошли по системе Ворлдскиллс. Юные дизайнеры одежды выполнили 
практические задания по компетенции «Технологии моды». Задания были 
разработаны специалистами кафедры дизайна ЧОУ ВПО «Международный 
институт дизайна и сервиса» и состояли из трёх модулей: эскизирование, 
моделирование, изготовление авторской коллекции брошей для старшей возрастной 
группы и эскизирование, макетирование, изготовление авторской коллекции брошей 
(для младшей возрастной группы).

Выставку коллекций номинации «Аксессуары и обувь» сопровождали 
демонстрационные мастер -  классы по различным техникам декоративно -  
прикладного творчества. Участники номинаций «Дизайн костюма» и «Дефиле» 
представили свои творческие коллекции в театрализованном показе -  дефиле.

В рамках фестиваля прошли мастер - классы по дефиле от руководителя 
«Школы имиджа «Ангел» Колесниковой О.Г. (МУДО «Детско -  юношеский центр 
«Максимум» г. Магнитогорска); мастер - классы по изготовлению аксессуаров от 
руководителей детских театров моды (Копчинская И.А., МУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи» Копейского городского округа; Лехтина Н.А., МБОУДО 
«Станция детского юношеского технического творчества «Юность» Троицкого



городского округа; Анкудинова Т.В., МАУДО «Дворец пионеров и школьников 
им Н.К. Крупской г. Челябинска»).

Для руководителей коллективов состоялся круглый стол с обсуждением 
представленных коллекций и обменом опыта

В составе экспертного совета: Першина О.В. - член Союза дизайнеров России, 
преподаватель кафедры дизайна ЧОУ ВПО «Международный институт дизайна и 
сервиса»; Шарыгина С.С. -  заведующая экспериментальной швейной мастерской 
ЧОУ ВПО «Международный институт дизайна и сервиса»; Филиппова Л.А.- член 
Союза дизайнеров России, главный региональный эксперт Челябинской области по 
компетенции «Технологии моды» ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 
колледж имени В.П. Омельченко»; Курманова Э.Н. - художник по костюмам, член 
Союза художников Российской Федерации, член Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, дизайнер аксессуаров (заочный этап фестиваля).

По итогам конкурсных испытаний экспертным советом было принято решение 
об учреждении дополнительной номинации «Технологии моды» и специальных 
призов «За творческий поиск».

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Список победителей и призеров 
областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица»

Номинация «Аксессуары и обувь»

Лауреат 1 степени -  театр моды «Модные штучки», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского юношеского технического творчества «Юность», Троицкий городской 
округ, руководитель - Лехтина Н.А.;

Лауреат 1 степени -  творческое объединение «Волшебная кисточка» 
(Колтуненко Кристина), муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель - Чванова Е.А.;

Лауреат 2 степени - театр моды «Новый стиль», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Корнишина Е.В.;

Лауреат 2 степени -  студия моды и дизайна «Жар - птица» (Коробченко 
Елизавета), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель - 
Анкудинова Т.В.

Номинация «Дефиле»

Лауреат 1 степени -  театр моды «Экзерсис», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 г. Челябинска», 
руководитель - Гусейнова Е.С. (коллекция «Крылья»);

Лауреат 2 степени - школа имиджа «Ангел», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско -  юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска, руководитель - Колесникова О.Г. (коллекция «Мы вместе»);

Лауреат 3 степени - театр моды «Совершенство», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 15», Магнитогорский городской округ, руководитель 
- Гаравцова Л. А. (коллекция «Дымковская игрушка»)

Номинация «Дизайн костюма»
Категория «Профи»

Возрастная группа 5 - 7  классы

Лауреат 1 степени -  театр моды «Кокетка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский



муниципальный район, руководитель - Красильникова Е.В. (коллекция 
«Музыкальные инструменты»);

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. (коллекция «Фантазии в стиле оригами»);

Лауреат 3 степени - театр моды «Орхидея», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель - 
Захарова Е.В. (коллекция «Зимние узоры»);

Лауреат 3 степени -  театр моды «Любава», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ, руководители -  Копчинская И.А., Дьяконова Е.Ю., Грицак С.В., 
Улинец Е.В. (коллекция «Квадрарики»)

Возрастная группа 8 - 11  классы

Лауреат 1 степени -  театр моды «Молодёжный подиум», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», г. Коркино, Коркинский муниципальный 
район, руководитель - Карабута Н.Г. (коллекция «С точностью до миллиметра»);

Лауреат 2 степени -  школьный театр моды «Новый стиль», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 35», Златоустовский городской округ, руководитель - Корнишина Е.В. 
(коллекция «Тинэйджер Best Collection»);

Лауреат 3 степени -  театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Чебаркульский городской округ, руководитель -  Очкаляс О.В. (коллекция 
«Осенние метаморфозы»);

Лауреат 3 степени -  театр моды «Орхидея», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель - 
Захарова Е.В. (коллекция «А может быть в Питер?»);

Лауреат 3 степени -  школьный театр «Модница», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска», руководители - Кондратенко Е.С., Хромова Т.А.

Категория «Перспектива»
Возрастная группа 8 - 11  классы

Лауреат 3 степени - театр моды «Креатив», муниципальное
общеобразовательное учреждение «Янгельская средняя общеобразовательная школа 
имени Филатова Александра Кузьмича», Агаповский муниципальный район, 
руководитель - Лобанович Т.И.



Номинация «Технологии моды»
Лауреат 1 степени -  театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Чебаркульский городской округ, руководитель -  Очкаляс О.В.;

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.;

Лауреат 2 степени -  театр моды «Молодёжный подиум», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», г. Коркино, Коркинский муниципальный 
район, руководитель - Карабута Н.Г.;

Лауреат 2 степени -  творческий коллектив «Народные ремёсла», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского юношеского технического творчества «Юность», 
Троицкий городской округ, руководитель - Зянкина И.Г.

Специальный диплом «За творческий поиск»

театр моды «Колорит», муниципальное общеобразовательное учреждение 
Рощинская средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 
район, руководитель -  Киреева Н.П. (коллекция «Мелодия цветов»);

театр моды «Золотая шпулька», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новоянгельская основная общеобразовательная школа», Агаповский 
муниципальный район, руководитель -  Самолетова Л.Л. (коллекция «Дыхание 
весны»);

театр моды «Росинка», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы имени Героя Советского 
Союза К.С. Заслонова», Карталинский муниципальный район, руководитель - 
Гребенщикова В.М. (коллекция «За околицей»);

творческий коллектив «Синеглазка», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 
округ, руководитель - Гайворонская Ю.В. (коллекция «Джинсовая геометрия»).

Диплом финалиста

творческое объединение «Кройка и шитье», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Станция детского 
юношеского технического творчества «Юность», Троицкий городской округ, 
руководитель - Игуменщева Т.В.;

творческое объединение моделирования и конструирования одежды «Силуэт», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель - 
Тимохина Е.А.;



театр моды «Проспект» (Некерова Мария, Сираж Валерия, Киртянова Арина, 
Исмагилова Мария), муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 61» города Магнитогорска, руководитель - 
Муромская Ю.В.;

Байтенова Дания, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» города Магнитогорска, руководитель - 
Муромская Ю.В.


