
Итоги учрежденческого конкурса 

детской и молодёжной моды «Золотая игла-2021»  

 

15 апреля 2021 года в ЦДТ «Металлург» был проведен учрежденческий 

конкурс детской и молодёжной моды «Золотая игла». В конкурсе приняли 

участие учащиеся детских объединений Центра, клубов по месту жительства 

«Товарищ», «Полет», «Дружба-2», «Кентавр» и «Умелец-2» по 5-и 

номинациям: «Костюм-реальность», «Костюм - художественная идея», 

«Аксессуары», «Народный костюм», «Конкурс стилистов». В номинации 

«Костюм-реальность» были представлены 2 коллекции; в номинации 

«Костюм - художественная идея» –1 коллекция; В номинации «Аксессуары» 

- 5 коллекций, из них 2 – в форме стендовой презентации; В номинации 

«Народный костюм» - 1 коллекция; В номинации «Конкурс стилистов» - 12 

образов.  

Представленные на конкурс коллекции моделей оценивало 

компетентное жюри: 

- Раскина И.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ЦДТ «Металлург»; 

- Лаврухина С.Н., старший методист отдела художественного 

творчества ЦДТ «Металлург»  

- Чернова И.Г., старший методист отдела технического творчества ЦДТ 

«Металлург» 

- Лескина О.Ю., педагог-хореограф ЦДТ «Металлург». 

 

Номинация «Костюм – реальность» 

Коллекция «Чердачный беспредел», ЦДТ, образцовый 

коллектив «Студия моды «Злата», Руководитель -Антонова Е.В., 

постановщик - Денисова Е.Ю. 

Гран-При 

Коллекция «Прет-а -порте», п/к «Товарищ» 

Руководитель - Епишова Н.В., постановщик - Потрашкова Н.Н. 

3 место 

Номинация «Аксессуары» 

Коллекция «Восточные сказки», п/к «Полет», Руководитель - 

Анисимова О.В., Облякова Н.А. 

3 место 

Коллекция «В ожидании лета», ЦДТ, д/о «Веселые петельки», 

Руководитель - Якушенко В.Г. 

2 место 

Коллекция «Бохо-шик», п/к «Умелец-2», Руководитель - 

Беляева Л.А., Тарасова Т.А., визажист – Нечаева О.В. 

1 место 



Номинация «Народный костюм» 

Коллекция «Камажай», п/к «Полет», Руководитель - 

Анисимова О.В., Облякова Н.А. 

2 место 

Номинация «Костюм-художественная идея» 

«Берегини», ЦДТ, образцовый коллектив «Студия моды 

«Злата», Руководитель -Антонова Е.В., постановщик - Денисова 

Е.Ю. 

1 место 

Номинация «Конкурс стилистов» 

Образ «Сладкоежка», автор Выборнова Ксения, 10 лет,  

п/к «Кентавр», Руководитель - Овчинникова Т.В. 

1 место 

Образ «Галактика цветов», автор Галанина Полина, 10 лет,  

п/к «Кентавр», Руководитель - Овчинникова Т.В. 

3 место 

Образ «Моя Вселенная», автор Шефер Яна, 10 лет,  

п/к «Кентавр», Руководитель - Овчинникова Т.В. 

2 место 

Образ «Стиляга», автор Смолякова Диана, 11 лет,  

п/к «Товарищ», Руководитель - Епишова Н.В., постановщик - 

Потрашкова Н.Н. 

2 место 

Образ «Леди рок», автор Бабаева Алиса, 12 лет, п/к «Товарищ», 

Руководитель - Епишова Н.В., постановщик - Потрашкова Н.Н. 

3 место 

Образ «Бумажная фея», автор Герасимова Виктория, 12 лет, 

п/к «Товарищ», Руководитель - Клинова Е.Б., постановщик - 

Потрашкова Н.Н. 

1 место 

 


