Информационные предложения (пост-релиз по город. к-су ДТ Моды)
Центр им. В.Волошиной г. Кемерово
20.12.2018 года, время – 12.00 часов

20 декабря 2018 года в Центре им. Веры Волошиной состоялся
городской конкурс детских театров моды «Золотая игла-2018» (далееКонкурс), который проводился в рамках XXV городского конкурсафестиваля детского художественного творчества «Успех». Учредительуправление образования администрации города Кемерово, организаторЦентр им. В.Волошиной.
Конкурс проводился в целях воспитания у детей, подростков и
молодежи общей культуры, художественно-эстетического вкуса, содействия
их интеллектуальному и творческому развитию; в целях поддержки новых
технологических решений в создании конкурсных коллекций одежды и
авторских работ, развития способности показать творческий путь: от замысла
(эскиза)

до результата (готовой коллекции). Конкурс направлен на

выявление талантливых юных умельцев, стимулирование и поддержку
творческой активности детей и педагогов.
В

конкурсе

приняли

образовательных учреждений

участие

детские

театры

моды

г. Кемерово - всего 7 коллективов из 7

учреждений с общим охватом 50 человек.
Конкурс является муниципальным этапом областного конкурса детских
театров, школ и студий костюма «Подиум-2019».
предыдущих областных Конкурсов

Согласно результатам

детских театров

моды

участники

городского Конкурса были разделены на лиги: 1лига, 2лига, лига «Дебют».
1 лига на конкурсе была представлена следующими детскими театрами моды:
1. Образцовый детский коллектив Кузбасса- детский театр моды «КреативStyle»- МБОУДО «ЦТ» Заводского района,
2. «Звездопад»- МБОУДО «ЦДОД им. В.Волошиной»,
3. «Модный сезон»- МБОУДО «ЦРТДЮ Кировского района»,
4. «Стиль»- МБОУДО «ЦДТ» Центрального района.
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Детские театры моды - участники лиги «Дебют»

(во 2 лиге нет

коллективов):
1. «Карамельки»- МБДОУ № 109 « Детский сад развивающего вида»,
2. «Дикие травы»- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»,
3. «Ассорти» -МБОУ «Общеобразовательная школа психологопедагогической поддержки №104».
Наряду
предоставили

с эскизами конкурсных коллекций, которые участники
на

добровольной основе

в виде

рисунков,

набросков,

аппликаций и т.д., каждый коллектив показал на сцене готовую коллекцию
одежды. Для каждой лиги были предусмотрены свои номинации. Так,
например:
 для 1лиги- театральный и фантазийный костюм, либо современный
молодежный костюм; народный стилизованный костюм - на выбор.
 для 2 лиги и лиги «Дебют» определена одна номинация- «театральный и
фантазийный костюм».
По условиям конкурса коллекции
были изготовлены из
разнообразных по фактуре тканей: лен, джинц, фетр, сетка, органза, кружево,
костюмная ткань и др.
- Для украшения коллекций были использованы различные приемы
декорирования например: вязание крючком, вышивка кружевом, шнуром,
лентами, бисером, полубусинами, «золотая» вышивка, пришивные и
термостразы,

декоративные цветы в стиле «бохо»,

роспись по ткани,

тамбурный шов, буфы, складки, защипы, люверсы и др.
Каждая коллекция отличалась оригинальностью и фантазий авторов.
Единогласным решением жюри обладателем главного приза- «Гран-при»
стал коллектив «Модный сезон» МБОУДО «Центр развития творчества детей
и юношества Кировского района», руководитель Дарья Владимировна
Гапеева. Участники показали коллекцию стилизованных русских народных
костюмов «Спящие красавицы» по мотивам сказки «Спящая красавица»,
Покорила зрителей фантазийная коллекция из меха и кожи «Варяги»
детского театра моды «Дикие травы» школы № 11, руководитель Татьяна
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Сергеевна Курулюк. Плетеные кольчуги, воинские доспехи (щиты, мечи)
дают представление о скандинавских воинах-наёмниках, которые активно
участвовали в формировании Древнерусского государства в 9-12 веках.

Жюри определило победителей в каждой лиге. По окончании конкурса
состоялась церемонии награждения, на которой победителям и призерам
были вручены дипломы и кубки.
Для руководителей коллективов был организован «круглый стол», на
котором состоялось

обсуждение конкурсных

выступлений детей, даны

методические рекомендации членов жюри педагогам, определена стратегия
развития на будущий творческий сезон.
Итоги.
Итоговый протокол
по городскому конкурсу детских театров моды «Золотая игла»
от 20 декабря 2018 года
Наивысшая сумма баллов-30.

Лига «Дебют» -готовые коллекции
№
ОУ

Коллекция,
номинация

ФИО рук.

Шотландский
килт
(8чел.)

Курулюк
Татьяна Сергеевна

«Гармония».
(7чел.)

Учителя ручного
труда:
Щеглова Анжелика
Владимир.,
Глазырина Н.А.

ДТМ «Карамельки»

1.

3

МБДОУ №109 «Детский сад
комбинированного вида» г. Кемерово
Коллекция фантазийных костюмов
ДТ Моды «Ассорти»
МБОУ «Общеобразовательная школа
психолого-педагогической поддержки №104»
г. Кемерово
Коллекция фантазийных костюмов
ДТ Моды «Дикие травы»

4

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№11»г. Кемерово
Коллекция фантазийных костюмов

Варяги
(6чел.)

Курулюк Татьяна
Сергеевна

Сумма
баллов

Результат

21

3 место

24

2 место

30

1 место

3

1 лига- готовые коллекции
5.
ОДКК ДТМ «Креатив-Style»,
1лига
МБОУДО «ЦТ» Заводского района
г. Кемерово
Коллекция современного молодежного
костюма

С любовь к
городу!
(6чел.)

Филиппова Наталья
Николаевна
хореограф Дорофеева
В.Н.

6

ДТМ «Стиль»
МБОУДО
«ЦДТ» Центрального района г.Кемерово
Коллекция фантазийных костюмов

Дом,
в котором
мы живем!
(6чел.)

Сыса Наталья Анатол.
Педагоги: Соколова
Л.И., Бородич С.М.

7

Т/о «Модный сезон»
МБОУДО «ЦРТДЮ Кировского района»
г. Кемерово
Коллекция народных стилизованных
костюмов

«Спящие
красавицы»
(6чел.)

8.

ДТМоды «Звездопад»
МБОУДО
«ЦДОД им. В.Волошиной»
г.Кемерово
Коллекция фантазийных костюмов

Тайны ночи
(8 чел.)

Гапеева Дарья
Владимир.
Педагоги:
Осипенко Е.П.,
Шляхова Е.В.
Бикбаева Ксения
Павловна
педагоги:

22

3 место

25

2место

30+

Гранпри

30

1 место

Итоги номинации «ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ КОЛЛЕКЦИИ»
Баллы
№
1

Автор эскизного проекта
конкурсной коллекции
ДТМ «Ассорти»
МБОУ «Общеобразовательная
школа психолого –
педагогической поддержки
№104»
(коллективная работа)

Название
конкурсной
коллекции
«Гармония»

ФИО рук.
Щеглова Анжелика
Владимировна,
Глазырина Надежда
Анатольевна

2

3.

4.

Мельникова Злата, 13лет
ДТМоды «Звездопад»
МБОУДО «Центр
им. В.Волошиной»
Махнева Анастасия,16лет
Т/о «Модный сезон»
МБОУДО «ЦРТДЮ Кировского
района»
Милевская Станислава,14лет
ДТМоды «Стиль»
МБОУДО «ЦДТ» Центрального
района

Тайны ночи

Безрукова Екатерина
Александровна

Спящие
красавицы
(народный
стилизованный
костюм)
Дом,
в котором мы
живем!
(фантазийный
костюм»

Гапеева
Дарья Владимировна

Место

24

3

30

1

27

2

30

1

Кузнецова
Татьяна
Александровна

4

НЬЮСМЕЙКЕРЫ:
Козловская

Августа

Петровна-

направленности отдела по работе с

зав.

сектором

художественной

одаренными детьми Центра им.

В.Волошиной, тел. 58-09-50, сот. 8-913-293-2308.00
АДРЕС

проведения

Конкурса:

Центр

им.В.Волошиной

(г.Кемерово,ул.Мичурина,19).
КОНТАКТЫ: Козловская Августа Петровна, тел.58-09-50, 8-913-293-2308
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