
ОТЧЕТ 

об итогах XXI районного конкурса юных модельеров   

«Мода и время – 2019» 

 

 2 марта 2019 года Алтайский районный детско-юношеский центр при поддержке комитета 

по образованию и делам молодежи администрации Алтайского района с целью выявления и 

поддержки юных модельеров, активизации творческой самореализации, пропаганды современной 

моды и обмен опытом среди коллективов и руководителей УО, провел XXI районный конкурс 

юных модельеров «Мода и время – 2019».  

 В конкурсе приняли участие 13 учреждений образования района: МБОУ Алтайская СОШ 

№ 1, МБОУ «Алтайская СОШ № 2», МБОУ АООШ № 3, МБОУ АСОШ №5, Россошинская ООШ- 

филиал МБОУ Старобелокурихинская СОШ, Нижнекаменская СОШ-филиал МБОУ АСОШ №5,  

Сарасинская СОШ-филиал МБОУ АСОШ №5, детский сад  МБОУ Алтайской СОШ № 1-

структурное подразделение МБОУ Алтайской СОШ №1, структурное подразделение детский сад 

«Сказка» МБОУ АСОШ №5, детский сад «Вишенка»-структурное подразделение МБОУ 

«Алтайская СОШ №2»,структурное подразделение детский сад «Светлячок» Алтайская СОШ №1,  

детский сад «Малютка»-МБОУ АСОШ №5, детский сад «Тополёк»-структурное подразделение 

Нижнекаменской СОШ- филиала МБОУ Алтайской СОШ №1 и  Поселенческое  муниципальное 

казённое учреждение культуры  «Алтайский культурно – досуговый центр» и  Алтайская сельская 

библиотека «Мичуринец» – филиал МБУК «МКЦ» Алтайского района Алтайского края. 

 

На конкурс было представлено 16 коллекций моделей в номинациях: 

1. «Беби-топ» - возрастные категории 5-7 лет (дошкольники) 

 (коллекции, выполненные совместно с родителями, педагогами). 

2. «Улетная мода» - возрастная категория 7-11 лет (младшие школьники)  

(коллекции, выполненные совместно с родителями, педагогами) 

3. «На подиуме» - возрастная категория 12-18 лет 

Подноминации: 

- «Есть идея» (молодежная мода); 

- «Рукоделие» (применение оригинальных авторских приёмов, материалов и технологий в 

изготовлении изделия); 

- «Традиция и современность» (современная трактовка фольклорного стиля); 

- «Мода будущего» (новаторские поиски в силуэте, использование нетрадиционных материалов и 

технологий); 

 - «Авторская модель» (одна модель, выполненная одним автором под определенным девизом 

(названием), модель должна быть разработана специально для данной номинации и не должна 

быть представлена ни в одной из коллекций). 

           Номинация «Модные акценты» (декор готовых головных уборов, масок, обуви, 

изготовленные детьми аксессуары) была представлена на выставке, в нее вошли 3 коллекции 

аксессуаров. 

Количество детей, принявших участие в конкурсе 108 человек. 
 

          В номинации «Беби-топ» были представлены следующие коллекции: 

(возрастная категория 5-7 лет - дошкольники) 
 

1. Детский сад «Малютка» - МБОУ АСОШ №5, коллекция «Куклы Лол». 

Руководители: Велигурова Анна Владимировна, Почтарь Оксана Александровна, Костенко 

Ольга Александровна, Калинина Оксана Анатольевна. 

2. Детский сад «Тополек» - структурное подразделение Нижнекаменской СОШ – филиала 

МБОУ Алтайской СОШ №1, коллекция «Загадка». 

            Руководители: Казанцева Елена Сергеевна, Налимова Анна Александровна,  

            Попова Алена Игоревна. 

 3. Детский сад МБОУ Алтайской СОШ № 1 – СП МБОУ Алтайской СОШ № 1, коллекция 

«Фантазеры». 

           Руководители: Осипова Ольга Ивановна, Коновалова Оксана Сергеевна. 

           4. Детский сад «Вишенка» - структурное подразделение МБОУ «Алтайская СОШ №2», 

            коллекция «Barbie Fachion». Руководитель: Гаас Марина Александровна. 



           5. Структурное подразделение детский сад «Светлячок» Алтайская СОШ №1, коллекция      

           «Балаганчик» - посвящается году театра в России. 

            Руководители: Шпиталёва Оксана Анатольевна, Ильинова Галина Александровна. 

           6. Структурное подразделение детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5, коллекция  

           «Весеннее пробуждение». 

           Руководители: Зырянова Раиса Ивановна, Чертова Мария Николаевна. 
                      

           В номинации «Улётная мода» были представлены следующие коллекции: 

(возрастная категория 7-11 лет – младшие школьники) 
 

1. Россошинская ООШ – филиал Старобелокурихинская СОШ, коллекция «Ассорти». 

            Руководитель: Почепа Юлия Александровна. 

2. МБОУ «Алтайская СОШ №2», коллекция «Незнайка в сказочном лесу». 

 Руководитель: Майдурова Марина Геннадьевна. 

3. МБОУ Алтайская СОШ №1, коллекция «Церемония весны». 

Руководитель: Третьякова Татьяна Евгеньевна. 
 

В номинации «На подиуме» были представлены следующие коллекции: 

(возрастная категория 12-18 лет) 
 

Подноминация «Традиция и современность» 

1. Поселенческое муниципальное казённое учреждение культуры «Алтайский  

культурно –     досуговый центр» и Алтайская сельская библиотека «Мичуринец» – филиал 

МБУК «МКЦ» Алтайского района Алтайского края, коллекция «Театр Шекспира». 

         Руководители: Глущенко Екатерина Петровна, Тиунова Любовь Егоровна. 
                           

Подноминация «Авторская модель» 

1. Россошинская ООШ – филиал Старобелокурихинская СОШ, коллекция «Дама-60х». 

     Выполнила: Печенина Дарья, руководитель: Почепа Юлия Александровна. 
 

Подноминация «Рукоделие»  

1. МБОУ АСОШ № 5, коллекция «Букет для мамы». 

                   Руководитель: Мячина Евгения Ивановна 
 

Подноминация «Есть идея» 

1. Поселенческое муниципальное казённое учреждение культуры «Алтайский  

культурно –     досуговый центр» и Алтайская сельская библиотека «Мичуринец» – филиал 

МБУК «МКЦ» Алтайского района Алтайского края, коллекция «Тайны Лувра». 

           Руководители: Глущенко Екатерина Петровна, Тиунова Любовь Егоровна. 
 

Подноминация «Мода будущего»  

1. Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5, коллекция «Краски весны». 

                  Руководитель: Велигурова Анна Владимировна. 

2. Нижнекаменская СОШ – филиал МБОУ Алтайской СОШ №1, коллекция «Грани 

чёрного».  Руководитель: Кочтыгова Галина Алексеевна. 

3.  АООШ №3 – структурное подразделение МБОУ АСОШ №1 им. П. К. Коршунова   

Школа моды «Свой стиль», коллекция «Аромат весны». 

                  Руководитель: Веревкина Яна Михайловна 
 

В номинации «Модные акценты» (выставка) 

возрастная категория 5-7 лет 

1. Структурное подразделение детский сад «Светлячок» Алтайская СОШ №1, коллекция 

          «Весенняя грация». Выполнили: старшая группа №2, руководитель: Балахнина Ольга                                  

Александровна. 

возрастная категория 8-13 лет 

1.  Сарасинская СОШ– филиал МБОУ АСОШ №5, коллекция «Леди Баг». 

            Выполнила: Термер Зарина, руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна. 

 

2. Сарасинская СОШ– филиал МБОУ АСОШ №5, коллекция «Цветут цветы…». 

          Выполнила: Чебакова Виктория, руководитель: Шабанова Марина Геннадьевна. 

 



Работало жюри в составе: 

Беляева И.С. – инспектор комитета по образованию и делам молодежи Алтайского района –

специалист по молодежной политике; 

Субботина Л.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе КГБУ 

«АлтЦПДОБПР им. В.С.Ершова»; 

 Литвиненко С.С. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

 

По результатам XXI районного конкурса юных модельеров «Мода и время – 2019» победители и 

участники конкурса были награждены дипломами и призами. 
 

Победители 

XXI районного конкурса юных модельеров «Мода и время – 2019» 

 

Гран-при конкурса (номинация «Беби-топ») - Детский сад «Вишенка» - структурное 

подразделение МБОУ «Алтайская СОШ №2», 

Гран – при конкурса (номинация «На подиуме») - АООШ №3 - структурное подразделение 

МБОУ АСОШ №1 им. П. К. Коршунова, школа моды «Свой стиль». 

 

Номинация «Беби-топ»: 

I место – Детский сад МБОУ Алтайской СОШ № 1 – СП МБОУ Алтайской СОШ № 1; 

II место – Детский сад «Тополек» - структурное подразделение Нижнекаменской СОШ – филиала 

МБОУ Алтайской СОШ №1; 

II место – Детский сад «Малютка» - МБОУ АСОШ №5;  

III место – Структурное подразделение детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5; 

III место – Структурное подразделение детский сад «Светлячок»   Алтайская СОШ №1. 

Номинация «Улётная мода»: 
 III место – МБОУ Алтайская СОШ №1. 

Номинация «На подиуме»: 

I место – Нижнекаменская СОШ – филиал МБОУ Алтайской СОШ №1; 

II место – Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5; 

III место – МБОУ АСОШ № 5. 

Номинация «Модные акценты»: 

возрастная категория 5-7 лет 

III место – Старшая группа №2, структурное подразделение детский сад «Светлячок»   Алтайская 

СОШ №1. 

возрастная категория 8-13 лет 

I место – Термер Зарина, Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5; 

II место – Чебакова Виктория, Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5. 

Участники 

XXI районного конкурса юных модельеров  «Мода и время – 2019» 

- МБОУ «Алтайская СОШ №2»; 

- Россошинская ООШ – филиал Старобелокурихинская СОШ; 

- Поселенческое муниципальное казённое учреждение культуры «Алтайский  

культурно –     досуговый центр» и Алтайская сельская библиотека «Мичуринец» – филиал МБУК 

«МКЦ» Алтайского района Алтайского края. 

 

          

Коллекции «Аромат весны» АООШ №3 - структурное подразделение МБОУ АСОШ №1 им. П. К. 

Коршунова, руководитель: Веревкина Я.М. и «Грани чёрного» Нижнекаменская СОШ – филиал 

МБОУ Алтайской СОШ №1, руководитель: Кочтыгова Г.А. рекомендованы жюри для участия в 

краевом конкурсе «Мода и время». 

 

 
Подготовила 

педагог дополнительного образования                                                  Подвысоцкая Е.В. 


