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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«04» марта 2022 г.  № 246

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

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 03.02.2022 г. № 110 «О проведении областного фестиваля 
детских театров моды «Жар - птица» с 10 по 28 февраля 2022 года состоялся 
областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица» (далее - фестиваль). 

В фестивале приняли участие 197 обучающихся из 16 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Магнитогорский, 
Трёхгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Агаповский, Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, 
Коркинский, Нагайбакский, Саткинский 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 возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 

 
 
 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 

 
 
 
 
 
 
 
Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, тел. 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 



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

04.03.2022 г. № 246 
 

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

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 03.02.2022 г. № 110 «О проведении областного фестиваля 
детских театров моды «Жар - птица» с 10 по 28 февраля 2022 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 проводился в дистанционном формате на платформе Zoom по 
следующим номинациям: 

«Дизайн костюма»; 
«Аксессуары и обувь»; 
«Дефиле». 
На фестивале было представлено 40 коллекций, которые презентовали        

36 творческих коллективов.  
Для участников номинации «Дизайн костюма» 18 и 21 февраля 2022 года 

состоялись дистанционные испытания по компетенции «Технологии моды».  В 
рамках конкурса 13 команд в режиме реального времени продемонстрировали 
практические умения и навыки по 3 модулям: эскизирование, макетирование и 
выполнили кастомайзинг футболки. 

Для участников номинации «Аксессуары и обувь» 21 февраля 2022 года 
дистанционное испытание прошло в форме демонстрационных мастер-классов по 
изготовлению одного элемента собственных коллекций в различных техниках 
декоративно – прикладного творчества.  

С 22 по 27 февраля 2022 года эксперты оценивали представленные паспорта 
творческих коллекций и видео театрализованных показов номинации «Дефиле» и 
номинации «Дизайн костюма». 

28 февраля 2022 года состоялось финальное мероприятие для участников всех 
номинаций, которое состояло из двух частей: для обучающихся и руководителей 
театров моды и студий дизайна. Авторы коллекций рассказали об источниках 
вдохновения при создании коллекции и ответили на вопросы экспертов. Вторая часть 
прошла в форме круглого стола для педагогов с профессиональным обсуждением 
представленных работ. 

В рамках проведения фестиваля состоялся организационно-методический 
вебинар для руководителей коллективов и учителей технологии, а также прошел 



круглый стол по теме: «Работа в детском театре моды в условиях пандемии. Лайфхаки 
дистанционных занятий». 

В состав экспертного совета вошли: члены Союза дизайнеров России, 
специалисты кафедры дизайна ЧОУ ВПО «Международный институт дизайна и 
сервиса»; главный региональный эксперт Челябинской области по компетенции 
«Технологии Моды» ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж  имени 
В.П. Омельченко»; руководитель образцового детского коллектива дизайн-студии 
«Креатив» ГБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» Кировского района 
г. Санкт-Петербурга; художник по костюмам, театральный художник, член 
творческого союза художников России и Международной федерации художников, 
обладатель диплома от Пьера Кардена, председатель правления НП «Рязанская 
областная палата сферы услуг и ремесел»; режиссёр – постановщик ГБОУ ВО 
«Южно-Уральский институт искусств имени П.И. Чайковского». 

 
 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

04.03.2022 г. № 246 
 

 
Список победителей и призеров 

областного фестиваля детских театров моды «Жар - птица» 
 

Номинация «Аксессуары и обувь» 
 

Лауреат 1 степени – Вакилова Кира, театр моды «New Time», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Митина А.Н. (коллекция «Золотые россыпи»); 

Лауреат 2 степени – Ахмедьянова Камила, детская художественная студия 
«Волшебная кисточка», муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Чванова Е.А. (коллекция «Лесные ягодки»); 

Лауреат 3 степени – Саблукова Мария, творческое объединение 
«Вдохновение», муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Радуга» города Сим, Ашинский муниципальный 
район, руководитель – Сергеева Ю.П. (коллекция «Модница»). 
 

Номинация «Дефиле» 
 

Категория «Перспектива» 
Возрастная группа 5-7 класс 

 
Лауреат 1 степени – творческое объединение «Кройка и шитье», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского юношеского технического творчества «Юность», 
Троицкий городской округ, руководитель – Ахметгараева И.А. (коллекция 
«Джинсовый микс»); 

Лауреат 2 степени – театр моды «Светлана», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5», 
Южноуральский городской округ, руководитель – Липина С.А. (коллекция 
«Славянская»); 

Лауреат 3 степени – творческое объединение, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Чебаркульский городской округ, руководители – Баранова С.Н., Черепанова Я.С. 
(коллекция «Лоскутный бум»). 
 

 



 
Категория «Профи» 

Возрастная группа 5-7 класс 
 

Лауреат 2 степени – театр моды «Галина», УПАО «ЧМК» Детский дворец 
культуры «Данко», Челябинский городской округ, руководители – Кострова Г.Н., 
Ковач Е.С., Летягина Е.Н. (коллекция «Лебедь-птица»); 

Лауреат 3 степени – театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение «Дворец культуры «Горняк», Саткинский муниципальный район, 
руководители – Зозуленко К.В., Фролова Н.В. (коллекция «Мелодия русской души»). 

 
Возрастная группа 8-11 класс 

 
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 «Шуба-джубба»); 

Лауреат 2 степени – театр моды «Парфюм», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Образовательный центр № 2 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Безрученко С.В. (коллекция 
«HYPNOTIC»). 
 

Номинация «Дизайн костюма» 
 

Категория «Перспектива» 
Возрастная группа 5-7 класс 

 
Лауреат 1 степени – детский театр моды «Визит», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Ньютон» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Китунович В.И., 
Чухаева И.И. (коллекция «В краю озер и рудных скал»); 

Лауреат 2 степени – театр мод «Модница», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 68 
г. Челябинска им. Родионова Е.Н.», Челябинский городской округ, руководители – 
Кондратенко Е.С., Чикунова А.В. (коллекция «Радужные буфики»); 

Лауреат 3 степени – театр моды «Каприз», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 109», 
Трёхгорный городской округ, руководитель – Баранова О.И. (коллекция «Город»). 

 
Категория «Профи» 

Возрастная группа 5-7 класс 
 

Лауреат 1 степени – студия моды и дизайна «Жар - птица», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, 



руководитель – Анкудинова Т.В. (коллекция «Апсайклинг по-русски или стиляги 
XXI века»); 

Лауреат 2 степени – театр моды «Орхидея», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Захарова Е.В. (коллекция «Когда цветет 
папоротник»); 

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

Возрастная группа 8-11 класс 
 

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 «Сумерки»); 

Лауреат 1 степени – театр моды «Орхидея», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель – Захарова Е.В. (коллекция «По следам Шерлока 
Холмса»); 

Лауреат 2 степени – театр моды «Кокетка», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель – Красильникова Е.В. (коллекция «Слова моей 
души»); 

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., 
Уланова З.М. (коллекция «А птицы высоко летели...»); 

Лауреат 3 степени – школьный театр моды «Новый стиль», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 35», Златоустовский городской округ, руководитель – Корнишина Е.В. (коллекция 
«Весеннее настроение»). 

 
Специальные дипломы 

 
творческий коллектив «Синеглазка», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский городской 
округ, руководитель – Гайворонская Ю.В. (коллекция «Леди Айс»); 

творческое объединение «Росинка», филиал муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 131        
им. героя Советского Союза К. Заслонова» - «Средняя общеобразовательная школа        
№ 31», Карталинский муниципальный район, руководитель – Гребенщикова В.М. 
(коллекция «Я помню, Я горжусь!»); 



театр моды «Вдохновение», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15 г. Магнитогорска, 
руководители – Гаравцова Л.А., Юшкова Н.Ф. (коллекция «Ромашковая нежность»); 

театр моды «Вдохновение», муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
культуры «Горняк», Саткинский муниципальный район, руководители – 
Зозуленко К.В., Фролова Н.В. (коллекция «Северяночка»); 

Колтуненко Кристина, детская художественная студия «Волшебная кисточка», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель – Чванова Е.А. (коллекция «Уральские цветы»); 

Алимова Вероника, Ишмурзина Элина, театр моды «Проспект», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 61» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель – 
Муромская Ю.В. (коллекция «Просторы Урала»); 

Кравченко Татьяна, театр моды «Креатив», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Янгельская средняя общеобразовательная школа 
имени Филатова Александра Кузьмича», Агаповский муниципальный район, 
руководитель – Лобанович Т.Т. (коллекция «Вальс цветов»).  
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