
 

Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр развития творчества  

детей и юношества» 

(ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ») 

 

ПРИКАЗ 

 
 

     28 мая 2015г.                                                                                    № 97        

 

г. Курск 

              Об итогах областного массового мероприятия  

 «Областной фестиваль юных модельеров «Приметы моды – 2015» 

 

     В соответствии с государственной программой Курской области 

«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15 октября 2013 года № 737-па, планом 

работы комитета образования и науки Курской области, областного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Областной центр развития творчества детей и юношества» в целях 

выявления, развития и поддержки талантливых детей в области дизайна 

костюма, развития творческого потенциала, духовной и эстетической 

культуры, навыков прикладного творчества, проведено областное массовое 

мероприятие «Областной фестиваль юных модельеров «Приметы моды – 

2015» среди обучающихся образовательных организаций Курской области. 

         В фестивале приняло участие 185  конкурсантов из 16 

общеобразовательных школ и 4 организаций дополнительного образования 

детей Курской области. В конкурсной программе было показано 26 

коллекций. Конкурс состоял из трех этапов. Первый этап – 

территориальный (районный), поэтому участниками фестиваля стали  

призеры городских и районных конкурсов: объединения и театры моды 

образовательных организаций Курского, Обоянского, Октябрьского, 

Рыльского районов; городов  Курска и Щигры. Второй этап – региональный 

(заочный), на этом этапе членами жюри в соответствии с критериями были 

отобраны лучшие коллекции для дальнейшего участия в финале фестиваля.  

    Членами жюри были отмечены творческий подход к разработке 

коллекций, оригинальность моделей, сложность изготовления, грамотное 

применение элементов декора и отделки, использование современных 

тканей. Во многих коллекциях были представлены целостностные  ансамбли 



(костюм, головной убор, обувь, аксессуары) современной детской, 

подростковой и молодежной одежды, предназначенной для разных случаев 

жизни и деятельности, одежды с этническими мотивами, сценические 

костюмы. Дух творческого состязания способствовал конкурсантам ярко 

проявить свой талант, привлечь к себе внимание со стороны состоявшихся 

специалистов. Конкурс позволил  участникам обменяться опытом, 

убедиться в правильности своего решения по выбору интереса, а возможно 

и будущей профессии. 

       Жюри отметило высокий уровень организации  областного фестиваля 

юных модельеров «Приметы моды – 2015». 

       Лучшими, по решению жюри (протокол № 1 от 25.05.2015 г.), признаны 

творческие коллективы обучающихся МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Курска, 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Курска, ОКОУ «Детский дом» 

г. Курска, МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3» г. Курска, «МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31 имени А.М. Ломакина» г. Курска, МБОУ 

«Новопоселеновская средняя общеобразовательная школа» Курского 

района, МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» 

Курского района, МБОУ «Зоринская средняя общеобразовательная школа» 

Обоянского  района,  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа № 3  

г. Щигры Курской области». 

 

На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. П

о решению жюри наградить дипломами: 

 

  Гран – При: 

- коллекцию «Княжна молодая» обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

г. Курска», руководители Чернышева Татьяна Николаевна, Иевлева Любовь 

Васильевна, Кудрявцева Марина Михайловна. 

  1 место: 

- коллекцию «Мечты Красной шапочки» обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», руководители Чернышева Татьяна Николаевна, 

Иевлева Любовь Васильевна, Кудрявцева Марина Михайловна; 

- коллекцию «Принцесса на горошине» - обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», руководители Чернышева Татьяна Николаевна, 

Иевлева Любовь Васильевна, Кудрявцева Марина Михайловна; 

 - коллекцию «Королевство Newspaper» - обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  «Зоринская средняя 



общеобразовательная школа» Обоянского района, руководитель Чурилова 

Наталья Ивановна; 

- коллекцию «Африканская принцесса» - обучающихся  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Курска, 

руководитель Строганова Валентина Николаевна. 

  2 место: 

- коллекцию «Русское поле» - обучающихся  областного казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом» г. Курска, руководитель Шевцова 

Ирина Вячеславовна; 

- коллекцию  «Арт-геометрия» - обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А.М. Ломакина» г. Курска,  руководитель Локтионова Галина 

Николаевна; 

- коллекцию  «Закат над волнами»  - обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» г. Курска,  руководитель Лыкова Софья Петровна; 

- коллекцию «Пятый элемент» -  обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» г. Курска, руководитель Иванова Марина Ивановна. 

 3 место: 
- коллекцию  «Мармелад»  - обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Новопоселеновская средняя 

общеобразовательная школа» Курского района»,  руководитель Белозерова 

Наталья Павловна; 

- коллекцию «Fleur de Paris» - обучающихся муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района, руководители Мирсанова Анна Владимировна; 

- коллекцию «Времена года» -  обучающихся муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Щигры Курской области», руководитель Гринева Наталья Николаевна; 

- коллекцию «Вне времени» - обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А.М. Ломакина» г. Курска,  руководитель Локтионова Галина 

Николаевна. 

В номинации «Мисс Силуэт»: 

- Ситникову Алену – обучающуюся муниципального бюджетно учреждения 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников г. Курска», 

руководители Чернышева Татьяна Николаевна, Иевлева Любовь 

Васильевна, Кудрявцева Марина Михайловна. 

В номинации «Мистер Силуэт»: 
- Голдинова Ивана – обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Щигры Курской области»,  руководитель Дремова Евгения Ивановна.  

В номинации «Маленький Принц»: 



- Степанова Михаила - обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества» г. 

Курска,  руководитель Дюкарева Татьяна Евгеньевна. 

В номинации «Маленькая Принцесса»: 
- Масалову Анастасию – обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

г. Курска», руководители Чернышева Татьяна Николаевна, Иевлева Любовь 

Васильевна, Кудрявцева Марина Михайловна. 

В номинации «Лучшая графическая работа коллекции»: 

 - Бредихину Полину - обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 18 

имени А.С. Сергеева» г. Курска, руководители Азарова Елена 

Владиславовна, Бедарева Надежда Алексеевна. 

В номинации «Лучший сценический образ»: 

- коллекцию «По темным коридорам Шотландского замка» - обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска», руководители Чернышева 

Татьяна Николаевна, Иевлева Любовь Васильевна, Кудрявцева Марина 

Михайловна. 

В номинации «За целостность композиции и единый замысел»: 

- коллекцию «Аленький цветочек» - обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» г. Курска, руководитель Козлитина 

Любовь Владимировна. 

В номинации «За выдержанность в стиле»: 

- коллекцию «Оттенки серого» - обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Локотская средняя общеобразовательная 

школа» Рыльского района (Козинский филиал), руководитель Полятыкина 

Татьяна Ивановна. 

В номинации «За чистоту стиля»: 

- коллекцию «Стиль жизни «Футбол» - обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А.М. Ломакина» г. Курска,  руководитель Волохова 

Светлана Владимировна. 

В номинации «За сохранение традиций»: 

- коллекцию «Иван да Марья» - обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Щигры Курской области», руководитель Дремова Евгения Ивановна. 

В номинации «За точность и образность способов выражения идеи 

коллекции»: 

 - коллекцию «Обаяние Российской границы» - обучающихся 

муниципального казенного образовательного учреждения «Черницынская 

средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района, руководитель 

Мальцева Татьяна Сергеевна. 

В номинации «За оригинальность авторского решения и цельность 

коллекции»: 



- коллекцию «Скифская песня» - обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Щигры Курской области»,  руководитель Шалгуева Елена 

Кимовна. 

В номинации «За фантазию и оригинальность решения в изготовлении 

авторской модели»: 

- коллекцию «Пойду, выйду ль я» - обучающихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 имени 

Александра Невского» г. Курска, руководитель Смирнова Светлана 

Федоровна. 

    2. Руководителям органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов, а также руководителям образовательных организаций, 

подведомственных комитету образованию и науки Курской области:  

    2.1. проанализировать итоги областного фестиваля юных модельеров 

«Приметы моды – 2015»; 

   2.2.  продолжить работу по развитию и поддержке талантливых детей в 

области дизайна одежды, создания авторских коллекций. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ»                                  М.В. Егорова 


