
ОТЧЕТ 

об итогах XXV районного конкурса юных модельеров   

«Мода и время – 2023» 

 

 5 марта 2023 года, согласно плану районных массовых мероприятий и инструктивно-

методической деятельности на 2022-2023 учебный год, Алтайский районный детско-юношеский 

центр при поддержке комитета по образованию и делам молодежи администрации Алтайского 

района  с целью поддержки юных модельеров, развития художественного вкуса и эстетического 

восприятия у подрастающего поколения, формирования патриотического сознания учащихся и 

дошкольников, провел XXV районный конкурс юных модельеров «Мода и время – 2023». 

 В конкурсе приняли участие 10 учреждений Алтайского района: МБОУ «Алтайская СОШ 

№2», МБОУ АСОШ №5, МБОУ «Айская СОШ»,  Сарасинская СОШ-филиал МБОУ АСОШ 

№5,  Куячинская СОШ- филиал МБОУ «Алтайская СОШ №2», детский сад – СП МБОУ 

Алтайской СОШ №1, детский сад «Вишенка» - СП МБОУ «Алтайская СОШ №2», детский 

сад «Тополек» - СП Нижнекаменской СОШ - филиал МБОУ Алтайской СОШ №1,  детский 

сад «Звездочка» - СП  МБОУ «Айская СОШ», Нижнекаменский СДК – филиал МБУК 

«МКЦ» Алтайского района. 

 

На конкурс было представлено 13 коллекций моделей в номинациях: 

1. «Беби-топ» - возрастная категория 5-7 лет (дошкольники) 

 (коллекции, выполненные совместно с родителями, педагогами). 

Подноминации: 

- «Россия – это мы!» (народный костюм, мотивы народных промыслов, многоликая Россия); 

- «Мода для меня» (повседневная и праздничная одежда - практичная, комфортная, современная);   

- «Волшебные превращения» (использование нетрадиционных материалов и технологий). 

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

(коллекции, выполненные совместно с родителями, педагогами). 

3. «На подиуме» - возрастная категория 11-18 лет (средние и старшие школьники) 

Подноминации: 

- «Театральный и исторический костюм» (создание костюмов к театральным и 

кинопостановкам, воссоздание костюмов различных эпох и народов); 

- «Душевные наряды» (современная трактовка фольклорного стиля, сочетание различных стилей 

народного костюма в сценической и повседневной одежде); 

- «Есть идея» (молодежная мода); 

- «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). 

В номинации «Модные акценты» (декор готовых головных уборов, масок, обуви, изготовленные 

детьми аксессуары) - 1 коллекция. 

 

Количество детей, принявших участие в конкурсе 77 человек; подготовили детей на конкурс –  

22 руководителя. 
 

По результатам мониторинга участия в конкурсе в течение предыдущих  5 лет и в связи с 

юбилеем, были определены и награждены благодарностями комитета по образованию и делам 

молодежи администрации Алтайского района педагоги, принимавшие активное участие в 

конкурсе:  Коновалова Оксана Сергеевна - детский сад – СП  Алтайской СОШ №1, Осипова Ольга 

Ивановна- детский сад – СП  Алтайской СОШ №1, Ловчикова Татьяна Ивановна - детский сад – 

СП  Алтайской СОШ №1, Селищева Елена Анатольевна - детский сад «Вишенка» - СП МБОУ 

«Алтайская СОШ №2»,  Калько Маргарита Юрьевна- детский сад «Вишенка» - СП МБОУ 

«Алтайская СОШ №2», Веревкина Яна Михайловна – АООШ №3 – структурное подразделение МБОУ 

СОШ №1 им. П.К. Коршунова, Кочтыгова Галина Алексеевна - Нижнекаменская СОШ – филиал МБОУ 

Алтайской СОШ №1, Третьякова Татьяна Евгеньевна – МБОУ Алтайская СОШ №1,  Мячина Евгения 

Ивановна – МБОУ АСОШ №5, Потапова Татьяна Ивановна – МБОУ «Алтайская СОШ №2». 



 

Работало жюри в составе: 

1. Беляева Ирина Сергеевна – начальник отдела по дополнительному образованию и аттестации 

комитета по образованию Администрации Алтайского района. 

2. Веревкина Яна Михайловна – учитель технологии и ИЗО Алтайской школы №3, руководитель 

школы моды «Свой стиль». 

3. Кочтыгова Галина Алексеевна - учитель технологии и ИЗО Нижнекаменской СОШ, 

руководитель театра моды «Стиль». 

 
 

ИТОГИ 

XXV районного конкурса юных модельеров «Мода и время – 2023» 

 

Победители конкурса были награждены дипломами комитета по образованию и делам молодежи 

администрации Алтайского района и призами: 

 

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

СОШ №2», коллекция «Дети-ШИК» руководители: Селищева Елена Анатольевна, Калько 

Маргарита Юрьевна; 

- Гран–При конкурса (номинации «На подиуме») - МБОУ «Алтайская СОШ №2», коллекция 

«Время-быстрая река», руководитель: Самойлова Татьяна Ивановна. 

Номинация «Беби-топ»: 

подноминация «Россия-это мы!» 

- I степени – детский сад «Тополёк» - СП Нижнекаменской СОШ - филиал МБОУ Алтайской 

СОШ №1, коллекция «Сказочная гжель», руководители: Казанцева Елена Сергеевна, Налимова 

Анна Александровна, Яркина Надежда Викторовна; 

подноминация «Мода для меня» 

- I степени – детский сад – структурное подразделение АСОШ №1, коллекция «Модный стайл» 

руководители: Коновалова Оксана Сергеевна, Осипова Ольга Ивановна, Ловчикова Татьяна 

Ивановна; 

подноминация «Волшебные превращения» 

- II степени - детский сад «Звездочка», коллекция «Цветочный рок-н-ролл», руководители: 

педагогический коллектив детского сада. 

 

Номинации «Улётная мода»: 
- I степени – МБОУ «Алтайская СОШ №2», коллекция «Мечта эколога», руководитель: Потапова 

Татьяна Ивановна. 

 

Номинация «На подиуме»: 

подноминация «Авторская модель» 

- I степени - МБОУ «Айская СОШ», коллекция «В стиле Деним», автор модели: Шадрина Арина, 

руководитель: Бочкарёва Наталья Николаевна; 

- II степени – Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5, коллекция «Мой первый бал», автор 

модели: Кочешева Ярослава, руководитель: Кочешева Яна Валерьевна;   

- III степени - Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5, коллекция «Сказочный друг», автор 

модели: Плохотникова Екатерина, руководители: Гутова Татьяна Николаевна, Плохотникова 

Елена Сергеевна; 

  подноминация «Душевные наряды» 

- I степени -   МБОУ АСОШ №5, коллекция «Конфетти», руководитель: Мячина Евгения 

Ивановна; 

- II степени – Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5, коллекция «Матрешки», 

руководители: Гутова Татьяна Николаевна, Плохотникова Елена Сергеевна; 

подноминация «Есть идея» 

- I степени - Нижнекаменский СДК, коллекция «Модное сафари», руководители: Белозерцева 

Дарья Николаевна, Ермолаева Ирина Геонидовна, Панова Ольга Александровна. 



подноминация «Мода будущего» 

- I степени – Куячинская СОШ – филиал МБОУ «Алтайская СОШ №2», коллекция «Будь собой», 

руководители: Шадрина Татьяна Геннадьевна, Рехтина Анастасия Викторовна. 

 

Номинации «Модные акценты»: 

возрастная категория 13-18 лет 

- I степени – Козлова Анастасия, Шадрина Арина, МБОУ «Айская СОШ», коллекция «Украшения 

из джинса», руководитель: Бочкарёва Наталья Николаевна. 

 

 

Коллекции: «Время-быстрая река» - МБОУ «Алтайская СОШ №2», руководитель: Самойлова 

Татьяна Ивановна рекомендована жюри для участия в межрегиональном конкурсе молодых 

дизайнеров «Мода и время-2023». 

 

Спонсором конкурса выступила компания «Faberlic», в лице директора Татьяны Юрьевны 

Казаковой. 
 

Отчет подготовила 

педагог дополнительного образования                                                  Подвысоцкая Е.В. 


