
Информационная справка 

по итогам проведения открытого областного фестиваля-конкурса  

детских театров мод и студий костюма «Сияние Севера – 2021»  

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен открытый 

областной фестиваль-конкурс детских театров мод и студий костюма «Сияние Севера – 2021» 

(далее – Конкурс). 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у 

(в редакции указа Губернатора Архангельской области от 9 декабря 2020 г. № 186-у) Конкурс 

состоялся в заочном формате. 

 

Время проведения: март 2021 года  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ», модельное 

агентство «Николай Терюхин». 

Участники: обучающиеся детских театров моды, студий костюма, детских объединений 

конструирования и моделирования одежды образовательных учреждений всех типов и видов, 

ведомственных учреждений культуры в возрасте от 7 до 18 лет. 

Количество участников –  246 человек, из них детей – 201 человек, 45 педагогов.  

В областном конкурсе приняли участие обучающиеся из 20 образовательных организаций, 

11 муниципальных образований Архангельской области и г. Великий Устюг: 

 

МО Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

г. Архангельск 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» 

10 2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 17» 

3 1 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» 

«Центр технического творчества, спорта и 

развития детей «Архангел» 

4 1 

государственного бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

36 3 

г. Северодвинск муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 79 

«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида» 

2 2 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

6 1 

г. Новодвинск муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

7 2 



муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования   

«Детско-юношеский центр» 

7 4 

г. Коряжма муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы»  

9 2 

филиал дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» муниципального 

образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Коряжмы» 

29 4 

Приморский 

район 

филиал муниципального бюджетного учреждения 

межпоселенческое «Объединение культуры 

Приморского района» - «Заостровский сельский 

дом культуры»  

5 1 

Няндомский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 7 города 

Няндома» 

4 2 

Плесецкий 

район 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Плесецкая средняя школа» филиал 

дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования»  

16 3 

Онежский район филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа 

г. Онеги» Муниципальный центр 

дополнительного образования 

22 10 

Верхнетоемский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

5 1 

Вельский район муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Районный культурный центр» 

14 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 г. Вельска» 

1 1 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 92 г. Вельска» 

1 1 

Каргопольский 

район 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ухотская средняя школа» 

6 1 

г. Великий 

Устюг 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Великоустюгский культурно-досуговый центр» 

14 2 

 

Итоги Конкурса 

 

Победители и призеры: 

Конкурс модельеров, творческих коллективов детских театров мод и студий костюма 

Номинация «Современный молодежный костюм» (возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом I степени – коллекция «Между прошлым и будущим», студия дизайна одежды 

и модельной пластики «Glamour style», МБОУ «Плесецкая СШ» филиал ДО «РЦДО», 

Плесецкий район; 

Диплом II степени – коллекция «Вышиваночка», театр моды «Золушка», филиал МБОУ 

«Открытая (сменная) ОШ г. Онеги» МЦДО, Онежский район. 

 



Номинация «Современный молодежный костюм» (возрастная категория 15-18 лет): 

Диплом I степени – коллекция «Станция «Международная», Образцовый детский театр костюма 

«Каприз», ГБОУ «ДДЮТ»; 

Диплом III степени – коллекция «Смузи», школа дизайна одежды «Моделина», филиал 

ДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы»; 

Диплом III степени – коллекция «Васильковая страна», театр моды «Золушка», филиал 

МБОУ «Открытая (сменная) ОШ г. Онеги» МЦДО, Онежский район. 

 

Номинация «Сценический костюм» (возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом II степени – коллекция «Моя малая Родина», студия костюма «Модница», филиал 

МБУ межпоселенческое «Объединение культуры Приморского района» - «Заостровский 

СДК», Приморский район. 

 

Номинация «Сценический костюм» (возрастная категория 15-18 лет): 

Диплом I степени – коллекция «Княгиня», театр моды «Лук», МБУК «Великоустюгский 

культурно-досуговый центр», г. Великий Устюг. 

 

Номинация «Современный костюм с использованием элементов этнического и народного 

костюма Русского Севера» (возрастная категория 7-10 лет): 

Диплом I степени – коллекция «Важское узорье», Образцовый коллектив студия моды «Ирина», 

МБУК «РКЦ», Вельский район. 

 

Номинация «Современный костюм с использованием элементов этнического и народного 

костюма Русского Севера» (возрастная категория 11-14 лет): 

Диплом I степени – коллекция «Плесецкое разнотравье», студия дизайна одежды и модельной 

пластики «Glamour style», МБОУ «Плесецкая СШ» филиал ДО «РЦДО», Плесецкий 

район; 

Диплом II степени – коллекция «С красной строки», Образцовый детский театр костюма 

«Каприз», ГБОУ «ДДЮТ»; 

Диплом III степени – коллекция «Северная пава», Образцовый коллектив студия моды «Ирина», 

МБУК «РКЦ», Вельский район. 

 

Номинация «Современный костюм с использованием элементов этнического и народного 

костюма Русского Севера» (возрастная категория 15-18 лет): 

Диплом I степени – коллекция «Мезень», Образцовый детский театр костюма «Каприз», 

ГБОУ «ДДЮТ»; 

Диплом III степени – коллекция «Белые ночи», театр моды «Леди Совершенство», 

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск. 

 

Номинация «Детский костюм» (возрастная категория 7-10 лет): 

Диплом II степени – коллекция «Бэби-бум», театр моды «Лук», МБУК «Великоустюгский 

культурно-досуговый центр», г. Великий Устюг. 

 

Конкурс эскизов моделей одежды, выполненных в различных техниках 

Возрастная категория 7-10 лет: 

Диплом I степени – «Босиком по радуге», Образцовый детский театр костюма «Каприз», 

ГБОУ «ДДЮТ»; 

Диплом II степени – «Булька», Карина Г., Образцовый детский театр костюма «Каприз», ГБОУ 

«ДДЮТ»; 

Диплом II степени – «Яркое детство», Елизавета С., МБОУ «СШ № 7 города Няндома», 

Няндомского района; 



Диплом III степени – «Космос», Карина П., МБОУ «СШ № 7 города Няндома», Няндомского 

района. 

 

Возрастная категория 11-14 лет: 

Диплом I степени – «Мелодия цвета», Полина Ш., «Модница», МБОУ «СШ № 1 г. Вельска», 

Вельского района; 

Диплом II степени – «Фруктовый десерт», Олеся Г., Образцовый детский театр костюма «Каприз», 

ГБОУ «ДДЮТ»; 

Диплом II степени - «ЛемехLIFE», Юлия С., студия дизайна одежды и модельной пластики 

«Glamour style», МБОУ «Плесецкая СШ» филиал ДО «РЦДО»; 

Диплом III степени – «Газетный бум», Анастасия А., театр бумажной моды «Эксклюзив», МОУ 

«СОШ № 4 города Коряжмы»; 

Диплом III степени – «Сплюшка-плюшка», Диана Б., школа дизайна моделей одежды 

«Моделина», филиал ДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы»; 

Специальный диплом за оригинальность творческой идеи – «Газетный бум», Ксения М., театр 

бумажной моды «Эксклюзив», МОУ «СОШ № 4 города Коряжмы». 

 

Возрастная категория 15-18 лет: 

Диплом I степени – «Международная», Екатерина Н., Мария Ш., Образцовый детский театр 

костюма «Каприз», ГБОУ «ДДЮТ»; 

Диплом II степени – «Триллер в пшеничном поле», Елизавета Б., школа дизайна моделей одежды 

«Моделина», филиал ДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы»; 

Диплом II степени – «Лилинг», Екатерина Н., Образцовый детский театр костюма «Каприз», 

ГБОУ «ДДЮТ»; 

Диплом III степени – «Вабисаби», Мария Ш., Образцовый детский театр костюма «Каприз», ГБОУ 

«ДДЮТ»; 

Диплом III степени – «В трудном доступе», Алиса М., детское объединение театр моды 

«Эксклюзив», МОУ ДО «ДЮЦ», г. Новодвинск.  

 

 

Конкурс-выставка «Кукольная мода» 

Возрастная категория 7-10 лет: 

Диплом I степени – «Важское узорье», Софья М., Образцовый коллектив студия моды «Ирина», 

МБУК «РКЦ», Вельский район; 

Диплом II степени – Софья П., театр моды «Леди Совершенство», МБУ ДО «СДДТ», 

г. Архангельск; 

Диплом III степени – «Русский народный костюм», Артем К., Диана Е., МБДОУ «ДС № 79 

«Мальчиш-Кибальчиш», г. Северодвинск. 

 

Возрастная категория 11-14 лет: 

Диплом I степени – «Букет мимозы», театр моды «Золушка», филиал МБОУ «Открытая (сменная) 

ОШ г. Онеги» МЦДО, Онежский район; 

Диплом I степени – «Масленица», Екатерина Г., театр моды «Золушка», филиал МБОУ «Открытая 

(сменная) ОШ г. Онеги» МЦДО, Онежский район; 

Диплом II степени – «Северная пава», Варвара В., Образцовый коллектив студия моды «Ирина», 

МБУК «РКЦ», Вельский район; 

Диплом III степени – «Цвет настроения…yellow», детское объединение «Иголочка», 

МОУ ДО «ДЮЦ», г. Новодвинск. 

 

Возрастная категория 15-18 лет: 

Диплом I степени – «Хороша деревня наша», Алена П., театральный кружок «Бенефис»; МОУ 

«СОШ № 4 города Коряжмы»; 



Диплом III степени – «Венецианский карнавал», Аполлинария Б., театр моды «Леди 

Совершенство», МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск. 

 

Конкурс-выставка аксессуаров. 

Возрастная категория 7-10 лет: 

Диплом I степени – «Летнее настроение», Анастасия В., творческая мастерская «Фантазия», 

филиал ДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы»; 

Диплом II степени – «Украшения Снежной королевы», детское объединение «Волшебная 

шкатулка», МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск. 

 

Возрастная категория 11-14 лет: 

Диплом I степени – «Плесецкое разнотравье», студия дизайна одежды и модельной пластики 

«Glamour style», МБОУ «Плесецкая СШ» филиал ДО «РЦДО», Плесецкий район; 

Диплом I степени – «Берестяные выкрутасы», Анна Я., «Северные мастера», филиал ДОД «ДДТ» 

МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы»; 

Диплом II степени – «Береста. Перезагрузка», «Северные мастера», филиал 

ДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы»; 

Диплом III степени – «Осенняя фантазия». Анастасия Р., «Бумагопластика», филиал ДОД «ДДТ» 

МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы». 

 

Возрастная категория 15-18 лет: 

Диплом I степени – «Береста. Монохром», «Северные мастера», филиал 

ДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы»; 

Диплом II степени – чемодан «Путешественница», коллекция аксессуаров «Бусина». 

Масленникова Анна, «Северные мастера», филиал ДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 города 

Коряжмы»; 

Специальный диплом за эстетичность и аккуратность – «Бумажные пузыри», Карина Г., 

«Бумагопластика», филиал ДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 города Коряжмы». 

 

 

Жюри конкурса: 

Н.Б. Терюхин – руководитель модельного агентства «Николай Терюхин», г. Архангельск; 

А.С. Злотко – дизайнер, г. Архангельск; 

А.А. Коржавина – педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ». 

   

Победители и призеры награждены дипломами министерства образования Архангельской 

области. Всем участникам вручены свидетельства участника.  

Руководители отмечены благодарственными письмами министерства образования 

Архангельской области.  

  

 

 


