Пост-релиз
по городскому конкурсу детских театров моды «Золота игла»
19 декабря 2020 года в Центре им. Веры Волошиной в заочной форме
состоялся городской конкурс детских театров моды «Золотая игла-2020»
(далее- Конкурс), который прошел в рамках XXVII городского конкурсафестиваля детского художественного творчества «Успех».
Учредитель- управление образования администрации города Кемерово,
организатор- Центр 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, поддержку и развитие как
индивидуального, так и коллективного творчества детей и педагогов.
В конкурсе приняли участие детские театры моды образовательных
учреждений г. Кемерово – всего 6 коллективов из 6 ОУ с общим охватом 43
человека ( 2019-2020 год: 8 коллективов/56 чел.), в том числе:
 ОДК Кузбасса, ДТ Моды «Звездопад» Центра им. В. Волошиной (1лига)
 ОДК Кузбасса, ДТ Моды«Креатив-Style»- МБОУДО «ЦТ» Заводского
района (1лига),
 Тв. объединение «Модный сезон», ЦРТДЮ Кировского района (1лига)
 ДТМоды «Стиль» - ЦДТ Центрального района (1лига)
 ДТМ «Дикие травы» СОШ №11(2лига)
 ДТМ «Карамельки» МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного
вида (лига «Дебют»).
Участники выступили в двух номинациях:
 номинация «Эскизы конкурсной коллекции»- индивидуальный конкурс
для участников возрастных категорий: 10-13 лет, 14-18 лет, в котором приняли
участие 13 человек;
 номинация «Презентация конкурсной коллекции на подиуме».
Жюри определило победителей (Гран-при,1место) и призеров (2,3 место)
в каждой номинации (возрастной категории). В качестве наград приготовлены
дипломы управления образования и памятные знаки (кубки).
При экспертизе эскизных проектов оценивались:
 авторская идея и оригинальность замысла:
 художественно-технический уровень исполнения эскизов;

 полнота раскрытия выбранной темы.
Критерии оценки для готовых конкурсных коллекций:
 соответствие выбранной номинации Конкурса;
 полнота раскрытия выбранной темы;
 новаторство, творческий подход в использовании материалов и
технологических решений конкурсной коллекции;
 зрелищность, театральность, талантливое образное решение ;


качество и мастерство представленных коллекций.

В состав жюри вошли компетентные специалисты в области
моделирования детской одежды и дополнительного образования детей:
1. Шипачёва Наталья Николаевна- зав. отделом областного центра
дополнительного образования детей, руководитель областной базовой
площадки по детским театрам моды, Отличник народного образования
РФ.
2. Муравлёва Елена Фёдоровна - художник- модельер, преподаватель
Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг.
3. Легенза Ирина Владимировна - балетмейстер образцового детского
коллектива Кузбасс, театра танца
«Мечта» Центра творчества
Заводского района.
По условиям Конкурса коллективы представили на суд жюри целостные
ансамбли одежды (костюм, головной убор, обувь, аксессуары), раскрывающие
достоинства творческого замысла и мастерства юных дизайнеров,
художников, модельеров, швей, показали в эскизах и на подиуме результат
индивидуального и коллективного творчества.
Видеоверсия городского конкурса детских театров моды «Золотая игла»
будет
размещена
на
ютуб
канале
https://www.youtube.com/channel/UCEJkRcX_3wnhOyPObC-wsIQ
и
приложении
инстаграмм
https://www.instagram.com/cdod42/
https://www.instagram.com/cdod_im.v.voloshinoi/.
Согласно Положению городской Конкурс является муниципальным
этапом областного конкурса детских театров, школ и студий костюма
«Подиум-2021». Все участники городского Конкурса 23 марта 2021 года
выступят на «Подиуме-21» - согласно результатам предыдущих областных
Конкурсов детских театров моды - каждый в своей лиге.
Исп.
Козловская Августа Петровна- зав. сектором художественной направленности
Центра им. В.Волошиной, тел. 58-09-50, сот. 8-913-293-2308.00

Итоги.
Итоговый протокол городского конкурса детских театров моды, школ и студий костюма
«Золотая игла» от 19 декабря 2020 года
Номинация «Театральный и фантазийный костюм»-готовая коллекция
Максимально возможная сумма баллов-30.
№
ОУ

1.

Лига «Дебют»
ДТМ «Карамельки»
(5чел.)

Коллекция,
номинация

Цветы
жизни

ФИО рук.

Сумма
баллов

Место

20

3м

25

2м

29

1м

30

Гранпри

29

1м

Курулюк
Т.С.

МБДОУ №109 «Детский сад
комбинированного вида» г. Кемерово

2.

2 лига
ДТ Моды
«Дикие травы»
(5чел.)
«СОШ №11»г. Кемерово

3
4.

1лига
ДТМ «Стиль»
(6чел.)

Золотые
дороги
скифов

Назад
в будущее!

Курулюк
Т.С.

Сыса Н.А.

МБОУДО
«ЦДТ» Центрального района г.Кемерово

1лига
Т/о «Модный сезон» (7чел.)
«ЦРТДЮ Кировского района» г Кемерово

Компромисс

Гапеева
Д.В.

5.
1лига
ОДКК, ДТМоды «Звездопад»
(7 чел.)
«ЦДОД им.
В. Волошиной»
г. Кемерово

Золотое
настроение

Бикбаева
Ксения
Павловна
.

Итоговый протокол
городского конкурса детских театров моды, школ и студий костюма
«Золотая игла» от 19 декабря 2020 года
Номинация «Эскизный проект коллекции», возрастная категория 10-13 лет
Максимально возможная сумма баллов-30.
№
ОУ

1.

ДТМ Карамельки
МБДОУ №109

Коллекция,
номинация

Цветы жизни

1.Ягодкина Полина

2.Чудинова Елена
3.Абдулхомидова Анна
4.Бахтина Анжелика

2.

ДТ Моды «Дикие травы»
1.Аракулова Ева,10лет

2.Онюшева Василиса,10
3.Ларионова Софья, 10лет

Золотые
дороги
скифов

ФИО рук.

4.

Герасимова Екатерина,10лет
т/о «Модный сезон» «ЦРТДЮ
Кировского района»

5.
Коваленко Анастасия,12лет
ОДКК ДТМ «Звездопад»
Центр им.
В.
Волошиной
6.

Киселева Алиса,13лет
ОДКК ДТМ «Креатив-Style»
ЦТ Заводского р-на

Компромисс

Лоскуток
к лоскутку

24

3м

30

1м

23

3м

21

Специальный
диплом
«Удачный дебют»

27

2м

Курулюк
Татьяна
Сергеевна

Гапеева
Дарья
Владимир.

Гапеева
Дарья
«Компромис Владимир.
с»
Золотое
настроение

Место

Курулюк
Татьяна
Сергеевна

3

Щербинина Василиса,10лет
1лига Т/о «Модный сезон»
«ЦРТДЮ Кировского района»
г. Кемерово

Сум
ма
балл
ов

Безрукова
Екатерина
Александров
на
Филиппова
Наталья
Николаевна

21

Специальный
диплом
«Оригинальность
идеи: использование
техники «пэчворк» в
национальных
костюмах»

Итоговый протокол
городского конкурса детских театров моды, школ и студий костюма
«Золотая игла» от 19 декабря 2020 года
Номинация «Эскизный проект коллекции»,
возрастная категория 14-18 лет
Максимально возможная сумма баллов-30.

№
ОУ
1.

2.

Мазеина Анастасия, 17лет
ДТМ «Стиль»
«ЦДТ» Центрального района

Коллекция,
номинация
«Назад в
будущее!»

ФИО рук.

«Компромис
с»

Место

27

2м

30

1м

Сыса
Наталья
Анатольевна

Махнёва Анастасия,18лет
Т/о «Модный сезон»
«ЦРТДЮ Кировского района»
г. Кемерово

Сумма
баллов

Гапеева
Дарья
Владимир.

