
Аналитическая записка 

по итогам открытого городского конкурса  

детских и подростковых театров моды «Модный ветер» 

 

В соответствии с планом работы департамента образования Администрации города Омска и 

БОУ ДО «ГДД (ю)Т» на 2019-2020 учебный год, 27 апреля 2020 года дистанционно был проведен 

традиционный открытый конкурс детских и подростковых театров моды «Модный ветер». 

Основная цель конкурса - поляризация и поддержка детско-юношеского творчества в области 

искусства костюма, формирование имиджа современного подростка.  

В конкурсе приняли участие в конкурсе из 15 образовательных учреждений:  

Учреждения дополнительного образования: 

 БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»; 

МБОУ ДО "Центр детского творчества" Саргатского муниципального района. 

МБОУ ДО «Усть –Ишимский Дом детского творчества»   

УДО «Русскополянский Дом детского творчества» Русско-Полянского муниципального района 

Омской области  

МБОУ ДО «Москаленский центр дополнительного образования» 

УДО «Кормиловский Дом детского творчества» 

МБОУ ДО Павлоградского муниципального района Омской области "Детско-юношеский центр им. 

П.Н. Гранатюка" 

МБОУ"Дом детского творчества" Знаменского муниципального района Омской области 

 БУ Омской области ДО "Центр духовно-нравственного воспитания "Исток" 

МАОУ «Центр детского творчества» г.Сургут 

Образовательные учреждения: 

БОУ г. Омска «СОШ № 82» 

БОУ г. Омска «СОШ № 7» 

МБОУ «Конезаводская средняя общеобразовательная школа» 

Дошкольные учреждения: 

БДОУ г. Омска «Детский сад №119» 

МБДОУ "Русскополянский детский сад №3" 

 

 

Приняло участие 15 учреждений, 17 коллективов, 23 коллекций.    

На конкурс было представлено 20 коллекций, 3 эскизных проекта. В конкурсе приняло участие 161 

чел. в возрасте от 5 до 18 лет.     

 

Уровень работ оценивало жюри в следующем составе: 

● Катаева Светлана Борисовна, к.т.н., доцент кафедры «Дизайн костюма» художественно-

технологического факультета ОмГТУ. 

● Сергеева Лариса Анатольевна, заведующий УПЛ ИДЭ и С ОмГТУ 

● Кузнецова Елена Ивановна, доцент, к.т.н. кафедры технологии и технологического 

образования ОмПУ 

● Черепанова Надежда Константиновна, хореограф, преподаватель высшей 

квалификационной категории Омского областного колледжа культуры и искусства. 

 

 В соответствия с Положением в конкурсе детских и подростковых театров моды приняли 

участие: детские и подростковые театры моды, театр костюма и индивидуальные авторы 

образовательных учреждений города Омска, Омской области и г.Сургута. Следует отметить, что в 

сравнении с прошлым годом наблюдается тенденция увеличения количества участников конкурса 

и представленных коллекции. 

На конкурс было представлено 20 коллекций в номинации «Авторская коллекция», в 

номинации «Эскизный проект» - 3 коллекции. Коллекции моделей одежды были представлены в 

различных стилевых направлениях. Использованы новые современные формы и конструктивные 

решения в области дизайна костюма. 

  Работы участников конкурса оценивались по критериям: соответствие теме конкурса, 

оригинальность идеи и творческий подход, целостность коллекции, полнота и образность в 



раскрытии темы и идеи коллекции, качество и мастерство исполнения представленных коллекций, 

музыкальное оформление, соответствующее тематике и возрасту детей. 

 Членами жюри отмечено, что коллективы творчески подошли к созданию коллекций. 

Участники продемонстрировали новые решения по созданию моделей одежды, используя 

материалы необычным образом, творчески подошли не только к созданию своих коллекций, но 

непосредственно к их показу.  Дефиле превратилось в своеобразное театральное представление. 

По итогам конкурса определены победители и призеры: 

 

Номинация «Авторская коллекция» 

 

Младшая возрастная категория (5-9 лет) 

«Лауреат I степени» 

Детский театр моды"Чудо-детки", коллекция «Музыка Победы», МБДОУ 

«Русскополянский детский сад№3», руководитель Ешмуханова Оксана Жалалиденовна. 

 

«Лауреат II степени» 

Театр моды "Бантики-Шнурочки", коллекция «Спасибо за победу!», БОУ ДО «Русскополянский 

Дом детского творчества», руководитель Бережная Тамара Ивановна. 

 

  «Лауреат III степени» 

Детский театр моды "Кораблик детства", коллекция «Звёздочки подиума», 

БДОУ г. Омска «Детский сад №119», руководитель Хлябич Яна Витальевна. 

 

   Средняя возрастная категория (10-14 лет) 

«Лауреат I степени» 

Театр моды «Элегант», коллекция «Ночной город», МБОУ ДО «Конезаводская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Салахова Галина Михайловна Леонидовна. 

 

«Лауреат II степени» 

Театр моды «Шарм», коллекция «Гжель», МБОУ «Дом детского творчества» Знаменского района 

Омской области,  руководитель Петрова Людмила Николаевна. 

 

«Лауреат II степени» 

Детский театр мод «Престиж», коллекция «Улетай на крыльях ветра», МБОУДО «Москаленский 

центр ДО», руководитель Бааль Вера Вахитовна. 

 

«Лауреат III степени» 

Детский театр моды «Мастерицы», коллекция «Принцессы на балу», МБОУДО «Москаленский 

центр ДО», руководитель  Бааль Вера Вахитовна. 

 

«Лауреат III степени» 

Детское объединение "Юный дизайнер одежды", коллекция «Лишь в памяти и в моде эхо той 

войны», руководитель  Гафнер Марина Николаевна. 

 

Старшая возрастная категория (15-18 лет) 

«Лауреат I степени»  

Образцовый подростковый театр моды «Шалунья», коллекция «Осень в серебре», БОУ ДО 

Городской Дворец детского (юношеского) творчества», руководитель Гречко Наталья Леонидовна. 

 

«Лауреат I степени»  

Коллектив театра моды "Стильные штучки", коллекция «Купальская сказка», МБОУ ДО 

Павлоградского МР Омской  области "Детско-юношеский центр им. П.Н. Гранатюка", 

 руководитель Петрова Алена Владимировна. 

 

«Лауреат II степени» 



Театр моды «Элегант», коллекция «Музыкальная шкатулка», МБОУ ДО «Конезаводская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Салахова Галина Михайловна Леонидовна. 

 

«Лауреат III степени» 

Театр моды «Шарм», коллекция «Небо славян», БОУ ДО «Русскополянский Дом детского 

творчества», руководитель Бережная Тамара Ивановна. 

 

Смешанная возрастная категория 

«Лауреат I степени»  

Театр костюма «Триумф», коллекция «Народные мотивы», Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Центр детского творчества» г.Сургут, руководитель Антонова 

Галина Михайловна. 

 

«Лауреат II степени» 

Детский театр моды "Цветы Победы, коллекция «Цветы Победы», МБОУ ДО "Усть-Ишимский Дом 

Детского творчества, руководитель Баязитова Злата Ришатовна. 

 

«Лауреат II степени» 

Детское обьединение «Родники», коллекция «Девичий хоровод», БУ Омской области ДО "Центр 

духовно-нравственного воспитания "Исток", руководитель Усольцева Галина Михайловна. 

 

«Лауреат III степени» 

Театр моды «Обрис», коллекция «На крыльях войны», УДО «Кормиловский дом детского 

творчества», руководитель Гарт Анна Валерьевна. 

 

«Лауреат III степени» 

Театр моды "Мираж", коллекция «Задорные косички», МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

Саргатского р-на Омской области, руководитель Артемьева Ирина Николаевна. 

 

 

Номинация «Эскизный проект» 

 

«Лауреат I степени» 

Коллекция «Дисперсия юности», автор Сазанович Изабелла, театр костюма «Триумф», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр детского творчества» г.Сургут, 

руководитель Антонова Галина Михайловна. 

 

«Лауреат II степени» 

Коллекция «По снежной тропе», автор Тершукова Ольга, театр костюма «Триумф», Муниципальное 

автономное образовательное учреждение «Центр детского творчества» г.Сургут, руководитель 

Антонова Галина Михайловна. 

 

«Лауреат III степени» 

Коллекция «Лёгкий гардероб», автор Шодмонова Фатима, театр костюма «Триумф», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр детского творчества» г.Сургут, 

руководитель Антонова Галина Михайловна. 

 

 

На основании вышеизложенной информации Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества ходатайствует о награждении дипломами департамента образования Администрации 

города Омска, победителей и призеров конкурса: 

 

Номинация «Авторская коллекция» 

 

Младшая возрастная категория (5-9 лет) 

 «Лауреат I степени» 



Детский театр моды"Чудо-детки", коллекция «Музыка Победы», МБДОУ 

«Русскополянский детский сад№3», руководитель Ешмуханова Оксана Жалалиденовна. 

 

«Лауреат II степени» 

Театр моды "Бантики-Шнурочки", коллекция «Спасибо за победу!», БОУ ДО «Русскополянский 

Дом детского творчества», руководитель Бережная Тамара Ивановна. 

 

«Лауреат III степени» 

Детский театр моды "Кораблик детства", коллекция «Звёздочки подиума», 

БДОУ г. Омска «Детский сад №119», руководитель Хлябич Яна Витальевна. 

 

   Средняя возрастная категория (10-14 лет) 

«Лауреат I степени» 

Театр моды «Элегант», коллекция «Ночной город», МБОУ ДО «Конезаводская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Салахова Галина Михайловна Леонидовна. 

 

«Лауреат II степени» 

Театр моды «Шарм», коллекция «Гжель», МБОУ «Дом детского творчества» Знаменского района 

Омской области, руководитель Петрова Людмила Николаевна. 

 

«Лауреат II степени» 

Детский театр мод «Престиж», коллекция «Улетай на крыльях ветра», МБОУДО «Москаленский 

центр ДО», руководитель Бааль Вера Вахитовна. 

 

«Лауреат III степени» 

Детский театр моды «Мастерицы», коллекция «Принцессы на балу», МБОУДО «Москаленский 

центр ДО», руководитель  Бааль Вера Вахитовна 

  «Лауреат III степени» 

Детское объединение "Юный дизайнер одежды", коллекция «Лишь в памяти и в моде эхо той 

войны», руководитель  Гафнер Марина Николаевна. 

 

 

Старшая возрастная категория (15-18 лет) 

 «Лауреат I степени»  

Образцовый подростковый театр моды «Шалунья», коллекция «Осень в серебре», БОУ ДО 

Городской Дворец детского (юношеского) творчества», руководитель Гречко Наталья Леонидовна. 

 

«Лауреат I степени»  

Коллектив театра моды "Стильные штучки", коллекция «Купальская сказка», МБОУ ДО 

Павлоградского МР Омской  области "Детско-юношеский центр им. П.Н. Гранатюка", 

 руководитель Петрова Алена Владимировна. 

 

«Лауреат II степени» 

Театр моды «Элегант», коллекция «Музыкальная шкатулка», МБОУ ДО «Конезаводская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Салахова Галина Михайловна Леонидовна. 

 

«Лауреат III степени» 

Театр моды «Шарм», коллекция «Небо славян», БОУ ДО «Русскополянский Дом детского 

творчества», руководитель Бережная Тамара Ивановна. 

 

Смешанная возрастная категория 

«Лауреат I степени»  

Театр костюма «Триумф», коллекция «Народные мотивы», Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Центр детского творчества» г.Сургут, руководитель Антонова 

Галина Михайловна. 

 



«Лауреат II степени» 

Детский театр моды "Цветы Победы, коллекция «Цветы Победы», МБОУ ДО "Усть-Ишимский Дом 

Детского творчества, руководитель Баязитова Злата Ришатовна. 

 

«Лауреат II степени» 

Детское обьединение «Родники», коллекция «Девичий хоровод», БУ Омской области ДО "Центр 

духовно-нравственного воспитания "Исток", руководитель Усольцева Галина Михайловна. 

 

«Лауреат III степени» 

Театр моды «Обрис», коллекция «На крыльях войны», УДО «Кормиловский дом детского 

творчества», руководитель Гарт Анна Валерьевна. 

 

«Лауреат III степени» 

Театр моды "Мираж", коллекция «Задорные косички», МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

Саргатского р-на Омской области, руководитель Артемьева Ирина Николаевна. 

 

 

Номинация «Эскизный проект» 

 

«Лауреат I степени» 

Коллекция «Дисперсия юности», автор Сазанович Изабелла , театр костюма «Триумф», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр детского творчества» г.Сургут, 

руководитель Антонова Галина Михайловна 

 

«Лауреат II степени» 

Коллекция «По снежной тропе», автор Тершукова Ольга , театр костюма «Триумф», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр детского творчества» г.Сургут, 

руководитель Антонова Галина Михайловна 

 

«Лауреат III степени» 

Коллекция «Лёгкий гардероб», автор Шодмонова Фатима , театр костюма «Триумф», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр детского творчества» г.Сургут, 

руководитель Антонова Галина Михайловна 

 


