
ОТЧЕТ 
об итогах XXII районного конкурса юных модельеров   

«Мода и время – 2020» 
 

 7 марта 2020 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, приобщения детей к 
духовным ценностям и художественному достоянию России, провел XXII районный конкурс 
юных модельеров «Мода и время – 2020», посвященный году памяти и славы. 
 В конкурсе приняли участие 9 учреждений образования Алтайского района: МБОУ 
Алтайская СОШ № 1, МБОУ «Алтайская СОШ № 2», Нижнекаменская СОШ-филиал МБОУ 
Алтайской СОШ №1,  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, «Многофункциональный культурный центр» Алтайского 
района Алтайского края. 
             Гостями конкурса стал коллектив из МБУДО «Бийская детская художественная школа», 
которые представили 2 коллекции:  
- «Веселый зоопарк», руководители: Домашева Надежда Александровна, Коковина Наталья 
Владимировна; 
- «Бийск купеческий», руководители: Кастаракова Алла Макаровна, Ермаченко Полина 
Анатольевна. 
На конкурс было представлено 11 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: 
- «Во славу Победы!»» (молодежная мода);  
- «Есть идея» (молодежная мода);  
- «Традиция и современность» (современная трактовка фольклорного стиля); 
- «Мода будущего» (новаторские поиски в силуэте, использование нетрадиционных материалов и 
технологий). 
 
Количество детей, принявших участие в конкурсе 89 человек. 
 

          В номинации «Беби-топ» были представлены следующие коллекции: 
(возрастная категория 5-7 лет - дошкольники) 

 

1. Детский сад МБОУ Алтайской СОШ № 1 – СП МБОУ Алтайской СОШ № 1. 
     Коллекция «Воздушный серпантин», руководители: Коновалова Оксана  
      Сергеевна, Осипова Ольга Ивановна.  
2. Детский сад МБОУ Алтайской СОШ № 1 – СП МБОУ Алтайской СОШ № 1.  

Коллекция «Незнайка и его друзья», руководитель: Ловчикова Татьяна Ивановна. 
3. Детский сад «Вишенка» - структурное подразделение МБОУ «Алтайская СОШ №2». 
     Коллекция «Королевский бал», руководители: Калько Маргарита Юрьевна,  

           Селищева Елена Анатольевна. 
4. Структурное подразделение детский сад «Светлячок» Алтайская СОШ №1. 

 Коллекция «Кружево памяти», руководитель: Балахнина Ирина Валерьевна. 
5. Структурное подразделение детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5. 

Коллекция «Русский стиль», руководители: Буслаева Татьяна Андреевна, Витухина 
Наталья Ивановна. 
 
 
 



           В номинации «Улётная мода» были представлена коллекция: 
(возрастная категория 7-11 лет – младшие школьники) 

 

1. МБОУ «Алтайская СОШ №2». 
      Коллекция «Алтайские мотивы», руководитель: Потапова Татьяна Ивановна. 

 
В номинации «На подиуме» были представлены следующие коллекции: 

(возрастная категория 12-18 лет) 
Подноминация «Во славу Победы!» 

1. Нижнекаменская СОШ-филиал МБОУ Алтайской СОШ №1. 
            Коллекция «Автографы Победы», руководители: Кочтыгова Галина Алексеевна, 
            Тупикина Вера Николаевна. 

 
 

Подноминация «Традиция и современность» 
1. «Многофункциональный культурный центр» Алтайского района Алтайского края. 

Коллекция «Гори, гори ясно…», руководители: Глущенко Екатерина Петровна, Тиунова Любовь 
Егоровна. 

2. МБОУ «Алтайская СОШ №2». 
Коллекция «Молодежь хороша, когда русская душа», руководитель: Семочкина Лидия Романовна.                            

 
 

Подноминация «Есть идея» 
1. МБОУ Алтайская СОШ №1. 

Коллекция «В стиле «Милитари», руководитель: Третьякова Татьяна Евгеньевна. 
 

Подноминация «Мода будущего»  
1. Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5. 

           Коллекция «Наступление весны», руководитель: Велигурова Анна Владимировна. 
 

 
Работало жюри в составе: 
- Веревкина Яна Михайловна – учитель технологии и ИЗО АООШ №3, руководитель школы 
моды «Свой стиль»; 
- Литвиненко Светлана Сергеевна – педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР 
ДЮЦ, руководитель художественной студии «Светлана»; 

- Шварц Елена Леонидовна - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ, 
руководитель театра песни и танца «Сюрприз». 
 

 
По результатам XXII районного конкурса юных модельеров «Мода и время – 2020» победители и 
участники конкурса были награждены дипломами и призами. 
 

Победители 
XXII районного конкурса юных модельеров «Мода и время – 2020» 

 
Гран-при конкурса (номинация «Беби-топ») - Структурное подразделение детский сад «Сказка» 
МБОУ АСОШ №5. 
Гран-при конкурса (номинации «Улетная мода» и «На подиуме») - Нижнекаменская СОШ-
филиал МБОУ Алтайской СОШ №1. 

Номинация «Беби-топ»: 
I место – Детский сад «Вишенка» - структурное подразделение МБОУ «Алтайская СОШ №2». 
I место – Структурное подразделение детский сад «Светлячок» Алтайская СОШ №1. 
II место - детский сад МБОУ Алтайской СОШ № 1-структурное подразделение МБОУ Алтайской 
СОШ №1, коллекция «Воздушный серпантин»; 
III место - детский сад МБОУ Алтайской СОШ № 1-структурное подразделение МБОУ Алтайской 
СОШ №1, коллекция «Незнайка и его друзья». 
 

 
 



Номинация «Улётная мода»: 
I место – МБОУ «Алтайская СОШ №2», коллекция «Алтайские мотивы». 

Номинация «На подиуме»: 
I место – МБОУ «Алтайская СОШ №2», коллекция «Молодежь хороша, когда русская душа»; 
II место – МБОУ Алтайская СОШ № 1; 
III место – «Многофункциональный культурный центр» Алтайского района Алтайского края. 
 

Участники 
XXII районного конкурса юных модельеров «Мода и время – 2020» 

- Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5;  
          
Коллекция «Автографы Победы»» Нижнекаменская СОШ – филиал МБОУ Алтайской СОШ №1, 
руководитель: Кочтыгова Г.А. рекомендована жюри для участия в краевом конкурсе «Мода и 
время». 
 
 
Подготовила 
педагог дополнительного образования                                                              Подвысоцкая Е.В. 


