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к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
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Список победителей и призеров 
областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица»

Номинация «Аксессуары и обувь»
Категория «Перспектива»

Лауреат 1 степени - Шапошникова Кира, театр моды «Мастерица», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитная средняя 
общеобразовательная школа», Агаповский муниципальный район, руководитель - 
Авиленко Н.П.;

Лауреат 2 степени - Ахмедьянова Камила, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель - Чванова Е.А.;

Лауреат 3 степени - Рязанцева Анна, театр моды «Модные штучки», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского юношеского технического творчества «Юность», 
Троицкий городской округ, руководитель - Лехтина Н.А„

Категория «Профи»

Лауреат 3 степени - Некерова Мария, театр моды «Проспект», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61» 
г. Магнитогорска, руководитель - Муромская Ю.В.

Номинация «Дефиле»
Категория «Перспектива»

Возрастная группа 5 - 7  классы

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

Возрастная группа 8 - 11  классы

Лауреат 1 степени -  театр моды «Парфюм», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 г. Челябинска», 
руководитель - Безрученко С.В. (коллекция «Озон»),



Категория «Профи»
Возрастная группа 5 - 7  классы

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. (коллекция «Берегиня»);

Лауреат 2 степени -  театр моды «Орхидея», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель - 
Захарова Е.В. (коллекция «Южный берег»).

Возрастная группа 8 - 11  классы

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. (коллекция «Ряба моя»);

Лауреат 2 степени - театр молодежной моды «Созвездие», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 106», Трёхгорный городской округ, руководитель -  Мурадян Т.П. (коллекция 
«Эдвард Лир в стране нонсенса»).

Номинация «Дизайн костюма»
Категория «Перспектива»

Возрастная группа 5 - 7  классы

Лауреат 3 степени - творческий коллектив «Синеглазка», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Копейский городской округ, руководитель - Гайворонская Ю.В. (коллекция «Дорога 
цветов»).

Возрастная группа 8 - 1 1  классы

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

Лауреат 3 степени - творческое объединение «Кройка и шитье», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского юношеского технического творчества «Юность», Троицкий городской 
округ, руководитель - Игуменщева Т.В. (коллекция «Эпоха современности»).

Категория «Профи»
Возрастная группа 5 - 7  классы

Лауреат 1 степени -  театр моды «Орхидея», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», руководитель - 
Захарова Е.В. (коллекция «Кубические причуды»);



Лауреат 2 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 «Чудим с выдумкой»).

Возрастная группа 8 - 1 1  классы

Лауреат 1 степени -  театр моды «Молодёжный подиум», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», Коркинский муниципальный район, 
руководитель - Карабута Н.Г. (коллекция «Леди и точка»);

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

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

Лауреат 3 степени -  театр моды «Кокетка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Красильникова Е.В. (коллекция 
«Калейдоскоп»);

Лауреат 3 степени -  театр моды «YUO*NOVA», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества», 
Златоустовский городской округ, руководитель - Зиновьева Г.Р. (коллекция 
«Из прошлого в будущее»);

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

Специальные дипломы 
«За творческий поиск»

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

театр моды «Креатив», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова Александра 
Кузьмича», Агаповский муниципальный район, руководитель - Лобанович Т.И. 
(коллекция «Современность и традиции»);

театр моды «Корица», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», Златоустовский городской 
округ, руководитель - Киселева И.В. (коллекция «Погода моего настроения»).


