


 Старикова Елена Валентиновна – дизайнер одежды, обладатель  Гран-при международных фестивалей моды, 

обладатель премии в области культуры и искусства «Лучший художник года» (Пермский край), дипломант 

губернаторского конкурса «Женщина Перми», лауреат Национальной премии «Женщна года в номинации 

«Современное искусство», директор дизайн-студии; 

 Русакова Надежда Юрьевна – руководитель творческого союза юных модельеров «Ренессанс», директор швейного 

салона «Надежда Русакова». 

Жюри оценивало  конкурсные выступления по следующим критериям: 

 соответствие представленной коллекции заявленной  теме и возрасту конкурсантов; 
 актуальность идеи, оригинальность,  образная выразительность; 
 новаторство, творческий подход в использовании материалов и технологических решений; 
 целостность образно-стилевого решения коллекции; 
 качество исполнения моделей одежды, 
 мастерство и эстетический уровень демонстрации коллекции. 
 В номинации «Юный дизайнер» жюри оценивало художественную выразительность модели, качество ее 

изготовления. 
Обсудив выступления участников краевого финала конкурса детских и молодежных театров моды, жюри 

отмечает: 

 На фестивале были созданы оптимальные условия для презентации мастерства коллективов работающих в 

направлении детской моды. 

 Фестиваль – конкурс стал площадкой для обмена опытом и творческими идеями. А также настоящим праздником 

для участников и гостей. 

 

 



 Конкурс свидетельствует об актуальности и значимости представленных направлений, а так же развития 

творческих способностей детей и молодежи. 

 Расширилась география участников конкурса. В конкурсе приняли участие 34 коллектива (68 коллекций) детских 

театров мод.  

 По сравнению с конкурсами предыдущих лет представленные коллекции стали значительно интересней по 

концептуальности, по цветовому решению, и музыкальному оформлению. 

 Представленные коллекции стали театральней и зрелищней, появился сюжет, образ. 

 Коллекции выполнены в современной стилистике  с учетом модных тенденций, с использованием современных 

тканей и новых технологий в обработке изделий. 

 Творческие коллективы,  работающие на базе образовательных учреждений отличались более сдержанными 

работами. Среди которых, однако, также ярко выделялись отдельные композиции. 

Рекомендовано руководителям коллективов: 

 Соблюдение регламента конкурсного показа (представление коллекций не более 3-х минут). 

 Обратить внимание на правильность и  своевременность оформления  заявок, представленных материалов, 

качественном и соответствующем музыкальном оформлении. 

 Продолжать проведение семинаров-практикумов, мастер-классов ведущих специалистов в области детской моды. 

 Внимательно подходить к выбору номинаций. 

 Своевременная подача заявок. 

 Для участия в Международном молодежном конкурсе юных дизайнеров, модельеров театров моды и костюма 

«Молодежная Мода — Новый Стиль Отношений» рекомендовать обладателей Гран-при: 



Образцовый художественный коллектив театр моды «Дива» МАУК "ПГДК им. С.М. Кирова" 

г. Пермь номинация этнический костюм, коллекция «Козули»; 

Театр моды "Одеон" МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Куеда, номинация сценический костюм, коллекция 

«Леля». 

 

По результатам обсуждения представленных на конкурс коллекций, жюри конкурса детских и молодежных 

театров моды приняло решение наградить следующие коллективы: 

 

Номинация «Этнический костюм» 
 

№ Название коллектива Территория, 
учреждение Ф.И.О. руководителя Название коллекции Итоги 

1 Образцовый 
художественный 
коллектив театр 

моды "Дива" 

МАУК "ПГДК им. 
С.М. Кирова" 

г. Пермь 

Работанова Людмила 
Константиновна 

"Козули" Гран-при 

2 Образцовый 
детский коллектив 

Дизайн-студия 
"Имидж-Мастер" 

 

МАОУ ДОД "Центр 
детского творчества 

"Шанс"  
г. Пермь 

Тренина Нина 
Спиридоновна 

"Пермская сказка" Диплом I степени 

3 Творческое 
объединение 

"Стиль" 

МБОУ ДОД "Центр 
детского творчества" 

Березовский р-н 

Андреева Наталья 
Павловна 

Головкина Надежда 
Вячеславовна 

"Русские мотивы" Диплом II степени 

4 Образцовый 
коллектив "Театр 
костюма "Этюд" 

МАОУ ДОД ЦДТ 
"Ритм" 

г. Пермь 

Линдер Татьяна 
Эдуардовна, Агеева 
Светлана Павловна 

"Разгуляй" Диплом III степени 

5 Театр моды МБУ ДО "Дом Васюкова Светлана "Морозные узоры" Специальный диплом 



"Дружные 
петельки" 

детского творчества" 
пос. Куеда 

Алексеевна 

 
Номинация «Городской костюм» 

 

№ Название коллектива Территория, 
учреждение Ф.И.О. руководителя Название коллекции Итоги 

6 

Образцовый 
детский коллектив 

Дизайн-студия 
"Имидж-Мастер" 

МАОУ ДОД "Центр 
детского творчества 

"Шанс"  
г. Пермь 

Тренина Нина 
Спиридоновна 

"Вишневое варенье" Гран-при 

7 

Студия моды 
"Меланж" 

МОУ Мулянская 
средняя 

общеобразовательная 
школа 

Пермский р-н 

Ташкинова Лариса 
Павловна 

"Цветочная феерия" Диплом I степени 

8 
Театр моды 
"Мирабель" 

МБОУ ДОД 
"Верещагинская школа 

искусств" 
г. Верещагино 

Колчанова Татьяна 
Фёдоровна  

"На изгибе времён" Диплом II степени 

9 
Образцовый 

коллектив ДО 
"Модница" 

МАОУ ДОД ЦДОД 
"Радуга" 
г. Пермь 

Габдрашитова Любовь 
Николаевна 

"На теплоходе" Диплом III степени 

10 

Театр моды 
"Академия успеха" 

МАОУ «СОШ №6 им. 
Героя России С. Л. 

Яшкина» 
г. Пермь 

Корякина Тамара 
Евгеньевна 

"Волшебные сны" Специальный диплом 

 
 

Номинация «Костюм для отдыха и спорта» 
 

№ Название коллектива Территория, 
учреждение Ф.И.О. руководителя Название коллекции Итоги 



11 Театр моды 
"Фантазия" 

МАОУ ДОД ЦДТ 
"Юность" 
г. Пермь 

Андреева Анастасия 
Александровна 

"Спортлайт" 
 

Гран-при 

12 Образцовый театр 
моды "Тандем" 

МАОУ ДОД "ДД(Ю)Т" 
г.Перми и МУ КДПЦ 

"Двуречье" 
г. Пермь 

Слотина Ирина 
Виловна 

Тыртычная Тамара 
Владимировна 

"Кубик-Рубик" 
 

Диплом I степени 

13 Театр моды 
"Мирабель" 

МБОУ ДОД 
"Верещагинская школа 

искусств" 
г. Верещагино 

Колчанова Татьяна 
Фёдоровна  

"Настоящая сказка" Диплом II степени 

14 Театр моды 
"Золушка" 

МАОУ ДОД "Детская 
театральная школа" 

г. Краснокамск 

Доментий Наталья 
Алексеевна 

"Оранжевое лето" Диплом III степени 

 
Номинация «Авангардный костюм» 

 

№ Название коллектива Территория, 
учреждение Ф.И.О. руководителя Название коллекции Итоги 

15 Студия моды 
"А-Элита" 

МАОУ ДОД ЦДТ 
"Шанс" детский клуб 

"Электрон" 
г. Пермь 

Мартынова Татьяна 
Геннадьевна 

"Калейдоскоп 
иллюзий" 

Гран-при 

16 Студия моды 
"Веселые 

клубочки" 
 

МБОУ ДОД "Дом 
детского творчества"  

пос. Октябрьский 

Лашова Елена 
Александровна 

"Молниеносный 
дизайн" 

Диплом I степени 

17 Образцовый театр 
моды "Тандем" 

МАОУ ДОД 
"ДД(Ю)Т" г.Перми и 

МУ КДПЦ "Двуречье" 
г. Пермь 

Слотина Ирина 
Виловна 

Тыртычная Тамара 
Владимировна 

"Эндшпиль" Диплом II степени 



18 Образцовый 
коллектив ДО 

"Модница" 

МАОУ ДОД ЦДОД 
"Радуга" 
г. Пермь 

Габдрашитова Любовь 
Николаевна 

"Космический 
десант" 

Диплом III степени 

19 Школьный театр 
моды 

МАОУ СОШ № 11 
г. Березники 

Кислицына Ираида 
Анатольевна 

"PINK WHEIT " Специальный диплом 

 
 
 

Номинация «Нарядная одежда» 
 

№ Название коллектива Территория, 
учреждение Ф.И.О. руководителя Название коллекции Итоги 

20 Образцовый 
художественный 
коллектив театр 

моды "Дива" 

МАУК "ПГДК им. 
С.М. Кирова" 

г. Пермь 

Работанова Людмила 
Константиновна 

"Подари мне крылья" Гран-при 

21 Театр моды 
"Созвездие" 

МБОУ ДОД "Детско-
юношеский 

центр"Радуга" 
г. Кудымкар 

Наумова Ирина 
Владимировна 

"Очарование"" Диплом I степени 

22 Театр моды 
"Мастерицы" 

МОУ ДОД "Дом 
детского творчества" 

Куединский р-н 

Данилова Людмила 
Евдокимовна 

"Бумажная фантазия" Диплом II степени 

23 Школа-студия 
"Хит" 

МАОУ ДОД Дворец 
детского (юношеского) 

творчества  
г. Берзники 

Лелина Ольга 
Владимировна 

"Цветочная 
фантазия" 

Диплом III степени 

24 Студия "BABY 
MIX" 

МБУК "ДК Гознака" 
г. Краснокамск 

Санникова Анастасия 
Александровна 

"Принцесса" Специальный диплом 

 
 
 



Номинация «Сценический костюм» 
 

№ Название коллектива Территория, 
учреждение Ф.И.О. руководителя Название коллекции Итоги 

25 Театр моды 
"Одеон" 

МБУ ДО "Дом 
детского творчества" 

пос. Куеда 

Ильиных Татьяна 
Викторовна 

"Леля" Гран-при 

26 Театр костюма и 
пластики "Забава" 

МАОУ ДОД "Дворец 
детского 

(юношевского) 
творчества" 
г. Березники 

Мухутдинова Наталья 
Валентиновна 

"Веселая 
скоморошина" 

Диплом I степени 

27 Образцовый 
детский коллектив 
рукодельный театр 
моды "Эксклюзив" 

МАУ ДО "ЦДТ 
"Сигнал" 
г. Пермь 

Юнаева Лариса 
Исмагиловна 

"Белые панамки" Диплом I степени 

28 Театр моды 
"Академия успеха" 

МАОУ «СОШ №6 им. 
Героя России С. Л. 

Яшкина» 
г. Пермь 

Корякина Тамара 
Евгеньевна 

"Русский сувенир" Диплом II степени 

29 Студия моды "У 
Любаши" 

МАОУ ДОД ЦДТ 
"Шанс" 

 г. Пермь 

Абрамова Любовь 
Павловна 

"Встреча весны" Диплом III степени 

30 Театр моды 
"Созвездие" 

МБОУ ДОД "Детско-
юношеский 

центр"Радуга" 
г. Кудымкар 

Наумова Ирина 
Владимировна 

"Хранители времени" Специальный диплом 

 
 
 
 
 
 
 



Номинация «Юный дизайнер» 
 

№ Название коллектива Территория, 
учреждение Ф.И.О. руководителя Название коллекции Итоги 

31 Образцовый 
детский коллектив 

Дизайн-студия 
«Имидж-Мастер» 
Автор – Лузина 

Анастасия 

МАОУ ДОД «Центр 
детского творчества 

«Шанс» г.Перь 

Тренина Нина 
Спиридоновна 

Конструкция 
русского народного 
костюма Пермского 

края «Пермская 
рубаха и сарафан 

«Китайник» 

Диплом I степени 

32 Образцовый 
детский коллектив 

Дизайн-студия 
«Имидж-Мастер» 

Автор -  Смирнова 
Кристина 

МАОУ ДОД «Центр 
детского творчества 

«Шанс» г.Перь 

Тренина Нина 
Спиридоновна 

Конструкция 
русского народного 
костюма Пермского 
края «Суксунская 
рубаха и сарафан» 

Диплом I степени 

33 Образцовый 
детский коллектив 

Дизайн-студия 
«Имидж-Мастер» 

Автор - 
Кондрашова Софья 

МАОУ ДОД «Центр 
детского творчества 

«Шанс» г.Перь 

Тренина Нина 
Спиридоновна 

Конструкция 
русского народного 
костюма Пермского 

края «Рубаха 
«Воротушка» и 

рубаха с косыми 
поликами» 

Диплом I степени 

34 Образцовый 
художественный 
коллектив театр 

моды «Дива» 
Автор-Масалкины 

Юлия и Ирина 

МАУК «ПГДК 
им.С.М.Кирова» 

г.Пермь 

Работанова Людмила  
Константиновна 

«В стиле матрешка» Диплом II степени 

35 Образцовый театр 
моды «Натали» 
Автор-Илайда 

МБОУ ДОД ЦДТ  
«Звездный» 

Фомичева Надежда 
Сергеевна 

«Кукла в русских 
свадебных 
костюмах» 

Диплом III степени 




