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Аналитическая справкапо итогам отрытого учрежденческого конкурсадетской и молодежной моды«Золотая игла-2022»
28 апреля 2022 года в ЦДТ «Металлург» был проведен открытый

учрежденческий конкурс детской и молодёжной моды «Золотая игла». В
конкурсе приняли участие учащиеся детских объединений МБУ ДО ЦДТ
«Металлург» г.о.Самара, клубов по месту жительства «Товарищ», «Кентавр»,
«Умелец-2», «Гайдар», МБУ ДО ЦДТТ «Поиск» г.о.Самара по 5-и
номинациям: «Костюм-реальность», «Костюм - художественная идея»,
«Аксессуары», «Этно стиль», «Конкурс стилистов».

В номинации «Костюм-реальность» были представлены 2 коллекции; в
номинации «Костюм - художественная идея» – 2 коллекции; в номинации
«Аксессуары» - 1 коллекция; в номинации «Этно стиль» - 1 коллекция; в
номинации «Конкурс стилистов» - 11 образов. Всего в конкурсе приняли
участие 42 учащихся и 13 педагогов.

Представленные на конкурс коллекции моделей оценивало
компетентное жюри:

 Раскина И.Н., заместитель директора ЦДТ «Металлург»;
 Лаврухина С.Н., старший методист ЦДТ «Металлург»;
 Чернова И.Г., старший методист ЦДТ «Металлург»;
 Лескина О.Ю., старший методист, педагог-хореограф ЦДТ

«Металлург».
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ФЕСТИВАЛЯ:
Номинация «Этно- стиль»
ГРАН-ПРИ - Коллекция «Воля степей» (автор Чапухян Нина),

образцовый коллектив «Студия моды «Злата», руководитель - Антонова Е.В.,
хореограф - Денисова Е.Ю.

Номинация «Костюм – реальность»
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1 МЕСТО- Коллекция «Фосфен», образцовый коллектив «Студия
моды «Злата» ЦДТ «металлург», руководитель - Антонова Е.В., хореограф -
Денисова Е.Ю.

2 МЕСТО- Коллекция «Променаж», образцовый коллектив «Студия
моды «Злата» ЦДТ «металлург», руководитель - Антонова Е.В., хореограф -
Денисова Е.Ю.

Номинация «Костюм-художественная идея»
1 МЕСТО- Коллекция «Репринт», образцовый коллектив «Студия

моды «Злата» ЦДТ «Металлург», руководитель - Антонова Е.В., Тульчий Л.Р.,
хореограф - Денисова Е.Ю.

2 МЕСТО- Коллекция «Времена года», п/к «Умелец-2» ЦДТ
«Металлург», руководитель - Нечаева О.В.

Номинация «Аксессуары»
2 МЕСТО – Коллекция «Вдохновение природой», детское

объединение «Хендмейд» п/к «Товарищ» ЦДТ «Металлург», руководитель -
Давыдова Е.Б., хореограф - Потрашкова Н.Н.

Номинация «Конкурс стилистов»
1 МЕСТО- Образ «Кошкина радость», автор Гаврилова Василиса

(8 лет), ЦДТТ «Поиск», руководитель - Булатова О.А.
1 МЕСТО - Образ «Леди», автор Никифорова Елизавета (13 лет),

образцовый коллектив «Студия моды «Злата», ЦДТ «Металлург»,
руководитель - Тульчий Л.Р.

2 МЕСТО - Образ «Самарский шик», автор Галанина Полина (11 лет),
п/к «Кентавр» ЦДТ «Металлург», руководитель - Овчинникова Т.В.

2 МЕСТО - Образ «Галстучная история», автор Смолякова Диана (12
лет), театра мод «Комильфо» п/к «Товарищ» ЦДТ «Металлург»,
руководитель- Епишова Н.В., хореограф - Потрашкова Н.Н.

3 МЕСТО - Образ «Самарская Красавица», автор Садовникова
Елизавета (11 лет), п/к «Кентавр», руководитель- Овчинникова Т.В.
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3 МЕСТО - Образ «Фея весны», автор Акаскина Анна (8 лет), п/к
«Кентавр», Рук. Овчинникова Т.В.

3 МЕСТО - Образ «Восточная красавица», автор Ростова Екатерина
(12 лет), театра мод «Комильфо» п/к «Товарищ» ЦДТ «Металлург»,
руководитель- Епишова Н.В., хореограф - Потрашкова Н.Н.

3МЕСТО - Образ «Цветущая сакура», автор Ивлиева Полина (10 лет),
п/к «Товарищ», руководитель - Давыдова Е.Б., хореограф - Потрашкова Н.Н.

3 МЕСТО - Образ «Розовый сон», автор Соловьёва Екатерина (9 лет),
п/к «Гайдар», руководитель - Хонина С.О., Якушина И.А.

3 МЕСТО - Образ «Солнечное лето», автор Понамарева Полина (8
лет), п/к «Умелец-2», руководитель - Беляева Л.А., Тарасова Т.А.

3 МЕСТО - Образ «На Волге живу», автор Земскова Виорика (8 лет),
п/к «Умелец-2», руководитель - Беляева Л.А., Тарасова Т.А.

Составил Лаврухина С.Н., ст. методист МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара


