
ОТЧЕТ 

об итогах XXIII районного конкурса юных модельеров   

«Мода и время – 2021» 

 

 6 марта 2021 года, согласно приказа комитета по образованию и делам молодежи 

администрации Алтайского района «О проведении районного конкурса юных модельеров «Мода и 

время–2021» №77 от 02.03.2021 г. 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 XXIII районный 

конкурс юных модельеров «Мода и время – 2021». 

 В конкурсе приняли участие 9 учреждений образования Алтайского района: МБОУ 

Алтайская СОШ № 1, МБОУ «Алтайская СОШ № 2», Алтайская ООШ №3 СП МБОУ АСОШ №1 

им. П. К. Коршунова, МБОУ АСОШ №5, Сарасинская СОШ-филиал МБОУ АСОШ №5, детский 

сад – СП МБОУ Алтайской СОШ №1 имени П.К. Коршунова, детский сад «Вишенка» - СП МБОУ 

«Алтайская СОШ №2», детский сад «Тополек» - СП Нижнекаменской СОШ- филиал МБОУ 

Алтайской СОШ №1, МБОУ «Айская СОШ» СП детский сад «Звёздочка». 

 

На конкурс было представлено 10 коллекций моделей в номинациях: 

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

 (коллекции, выполненные совместно с родителями, педагогами). 

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

Подноминации:  

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

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

технологий). 

Количество детей, принявших участие в конкурсе 65 человек. 
 

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

(возрастная категория 5-7 лет - дошкольники) 
 

1. Детский сад – СП МБОУ Алтайской СОШ №1 имени П.К. Коршунова: 

     коллекция «Цветочный бал»,  руководители: Коновалова Оксана  

      Сергеевна, Осипова Ольга Ивановна.  

2. Детский сад «Вишенка» - СП  МБОУ «Алтайская СОШ №2»: 

     коллекция «Славянские мотивы», руководитель: Рыжакова Любовь Николаевна 

3. Детский сад «Тополек» - СП Нижнекаменской СОШ - филиал МБОУ Алтайской СОШ №1: 

коллекция    «Джинсовое настроение», руководители: Налимова Анна Александровна, 

Яркина Надежда Викторовна, Попова Алена Игоревна. 

4. МБОУ «Айская СОШ» СП детский сад «Звёздочка»: 

коллекция ««Звездулинки»», руководители: Кашникова Нина Анатольевна, Коробейникова 

Светлана Михайловна 

 

В номинации «На подиуме» были представлены следующие коллекции: 

(возрастная категория 11-18 лет) 
 

Подноминация «Традиция и современность» 

1. МБОУ Алтайская СОШ № 1: 

           коллекция «Красная рябина», руководитель: Третьякова Татьяна Евгеньевна.                   

2. МБОУ АСОШ №5: 

коллекция «Моря гордая краса», руководитель: Мячина Евгения Ивановна. 

3. МБОУ «Алтайская СОШ №2»: 

коллекция «Светлая наша Русь», руководитель: Тарских Татьяна Владимировна. 
 

Подноминация «Мода будущего»  

1. Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5: 

           коллекция «На прогулке», руководитель: Гутова Татьяна Николаевна. 



2. Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5: 

коллекция «Газетные истории», руководитель: Миронова Анастасия Анатольевна. 

3. Алтайская ООШ №3 СП МБОУ АСОШ №1 им. П. К. Коршунова: 

коллекция «Перед дождичком, в четверг», руководитель: Веревкина Яна Михайловна. 

 

Работало жюри в составе: 

- Кочтыгова Галина Алексеевна – учитель технологии и ИЗО МБОУ Нижнекаменской СОШ;  

- Субботина Любовь Николаевна – заместитель директора по УВР КГБУ «Алтайский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. В.С. Ершова»; 

- Казанцева Нина Васильевна -  руководитель районного творческого объединения «Цветочная 

фантазия». 

 

По результатам XXIII районного конкурса юных модельеров «Мода и время – 2021» победители и 

конкурса были награждены дипломами и призами. 
 

Победители 

XXIII районного конкурса юных модельеров «Мода и время – 2021» 

 

Гран-При конкурса (номинация «Беби-топ») - Детский сад «Вишенка» - СП  МБОУ «Алтайская 

СОШ №2». 

Гран–При конкурса (номинации «На подиуме») - Алтайская ООШ №3 СП МБОУ АСОШ №1 им. 

П. К. Коршунова  

Номинация «Беби-топ»: 

I место – Детский сад «Тополек» - СП Нижнекаменской СОШ - филиал МБОУ Алтайской СОШ 

№1. 

II место - Детский сад – СП МБОУ Алтайской СОШ №1 имени П.К. Коршунова. 

III место - МБОУ «Айская СОШ» СП детский сад «Звёздочка». 

  

Номинация «На подиуме»: 

Подноминация «Традиция и современность» 

I место – МБОУ Алтайская СОШ № 1; 

II место – МБОУ «Алтайская СОШ № 2»; 

II место – МБОУ АСОШ №5. 

 

         Подноминация «Мода будущего»  

III место – Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5 - коллекция «На прогулке»; 

III место – Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5 – коллекция «Газетные истории». 

 

 

Коллекция «Перед дождичком, в четверг» Алтайская ООШ №3 СП МБОУ АСОШ №1 им. П. К. 

Коршунова, руководитель: Веревкина Яна Михайловна рекомендована жюри для участия в 

краевом конкурсе «Мода и время». 

 

 
Подготовила 

педагог дополнительного образования                                                  Подвысоцкая Е.В. 


