
СПРАВКА   

о проведении районного  творческого   конкурса среди обучающихся объединений декоративно-

прикладного искусства «Модное шоу-2018» 

 

   15 апреля  2018 года в Доме пионеров прошел  районный   творческий   конкурс среди 

обучающихся объединений декоративно-прикладного искусства «Модное шоу». 

Организаторы конкурса: МБОУ ДО Дом пионеров и школьников. 

Цели и задачи конкурса 

 Воспитание у подростков общей культуры и художественного вкуса. 

 Содействие интеллектуальному и творческому развитию детей. 

 Развитие стремление детей к познанию и творчеству. 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Демонстрация результатов работы. 

В конкурсе приняли  участие команды учащихся 12 объединений декоративно - 

прикладного искусства МБОУ ДО Дом пионеров и школьников: 

- образцовая детская студия «Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна – 15 учащихся; 

- объединение «Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева  Наила Саляховна -  17 

учащихся; 

- объединение «Юный скульптор», педагог Ситдикова Лэйсен Идгаровна – 5 учащихся; 

- объединение «Природа и фантазия», педагог Шафикова Рамиля Канзафаровна – 5 учащихся; 

- объединения на базе МБОУ СОШ с.Тавричанка «Рукодельница», педагог Лебедкова Ольга 

Николаевна, «Юный художник», педагог Огородова Зарина Динаровна – 18 учащихся; 

- объединения на базе МБОУ СОШ с.Абдрашитово «Умелые руки»», педагог Сулейманова Алия 

Раисовна, «Макраме», педагог Лутфуллина Эльвира Гайнутдиновна  - 5 учащихся; 

- объединение «Радуга» на базе МБОУ ООШ с.Нигматуллино, педагог Шаяхметова Раиля 

Марсовна – 3 обучающихся; 

- объединение «Золушка» на базе  Раевской гимназии, педагог Кадырова Динара Римовна – 12 

учащихся; 

- объединение «Веселая петелька» на базе МБОУ СОШ с.Аксеново, педагог Курочкина Елена 

Анатольевна – 8 учащихся; 

- объединение «Фантазия» на базе МБОУ СОШ№4, педагог Халикова Светлана Фаритовна – 6 

учащихся. 

Всего в мероприятии  приняло участие  более 100 детей, в том числе 89 участников и 

болельщики,  24  педагога, родители учащихся. 

Конкурс подготовила и провела педагог дополнительного образования Чалдаева Р.Р.  

 

В программе конкурса 

1.Визитка команды. 

2.Конкурсный показ коллекции изделий по программе обучения - повседневная, нарядная одежда 

из тканей, вязаные изделия.  Выставка изделий декоративно – прикладного искусства. 

3.Конкурс стилистов, направленный  на развитие творческого потенциала не только в создании 

костюма, но и в создании прически и макияжа, как части целостного образа. Прическа и макияж 

выполнялись  в процессе конкурса. 

4.Конкурс показ коллекции из нетрадиционных материалов. 

 

Итоги конкурса: 

в группе «Развитие» 

1 место - команда «Модницы» - объединение «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева  Наиля Саляховна.  

1 место – команды «Стражи Галактики»,  «Озорные девчонки», объединения 

«Рукодельница», «Юный художник» на базе МБОУ СОШ с.Тавричанка, педагоги Лебедкова 

Ольга Николаевна, Огородова Зарина Динаровна. 

2 место - команда «Модные конфетки» - образцовая детская студия «Театр моды», педагог 

Чалдаева Резеда Рафиковна. 

 



 3 место – команда «Милашки» - объединения на базе МБОУ СОШ с.Абдрашитово 

«Умелые руки»», педагог Сулейманова Алия Раисовна, «Макраме», педагог Лутфуллина Эльвира 

Гайнутдиновна. 

 3 место – команда «Обаяшки» -   объединение «Веселая петелька» на базе МБОУ СОШ 

с.Аксеново, педагог Курочкина Елена Анатольевна. 

 

в группе «Дебют» 

1 место – команда «Модницы» -  объединение «Золушка» на базе  Раевской гимназии, 

педагог Кадырова Динара Римовна. 

2 место – команда «Художники» - объединения «Юный скульптор», педагог Ситдикова 

Лэйсен Идгаровна,  «Природа и фантазия», педагог Шафикова Рамиля Канзафаровна. 

2 место – команда «Обаяшки» - объединение «Фантазия» на базе МБОУ СОШ№4, педагог 

Халикова Светлана Фаритовна. 

3 место – команда «Радуга» объединение «Радуга» на базе МБОУ ООШ с.Нигматуллино, 

педагог Шаяхметова Раиля Марсовна. 

   
 Участники и команды, победившие в номинациях: «Топ – моделька», «Зрительская 

симпатия»,  «Лучший стилист», «Костюм из нетрадиционных материалов» 

 

«Топ – моделька» 

Победитель в номинации «Топ – моделька» 

- учащаяся  - команда «Модницы» - объединение «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева  Наиля Саляховна.  

-учащаяся -  команда «Милашки» - объединения на базе МБОУ СОШ с.Абдрашитово 

«Умелые руки»», педагог Сулейманова Алия Раисовна, «Макраме», педагог Лутфуллина Эльвира 

Гайнутдиновна. 

- учащаяся  - команда «Обаяшки» -   объединение «Веселая петелька» на базе МБОУ СОШ 

с.Аксеново, педагог Курочкина Елена Анатольевна. 

- учащаяся  - команда «Художники» - объединения «Юный скульптор», педагог Ситдикова 

Лэйсен Идгаровна,  «Природа и фантазия», педагог Шафикова Рамиля Канзафаровна. 

 

Диплом в номинации «Топ – моделька» 

- учащаяся -  команда «Модные конфетки» - образцовая детская студия «Театр моды», 

педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

- учащаяся  - команды «Стражи Галактики»,  «Озорные девчонки», объединения 

«Рукодельница», «Юный художник» на базе МБОУ СОШ с.Тавричанка, педагоги Лебедкова 

Ольга Николаевна, Огородова Зарина Динаровна. 

- учащаяся – команда «Радуга» объединение «Радуга» на базе МБОУ ООШ 

с.Нигматуллино, педагог Шаяхметова Раиля Марсовна. 

- учащаяся -  команда «Модницы» -  объединение «Золушка» на базе  Раевской гимназии, 

педагог Кадырова Динара Римовна. 

- учащаяся  - команда «Обаяшки» - объединение «Фантазия» на базе МБОУ СОШ№4, 

педагог Халикова Светлана Фаритовна. 

 

 

«Лучший стилист» 

Победитель в номинации «Лучший стилист» 

-учащаяся  -  команда «Милашки» - объединения на базе МБОУ СОШ с.Абдрашитово 

«Умелые руки»», педагог Сулейманова Алия Раисовна, «Макраме», педагог Лутфуллина Эльвира 

Гайнутдиновна. 

- учащиеся - команда «Обаяшки» -   объединение «Веселая петелька» на базе МБОУ СОШ 

с.Аксеново, педагог Курочкина Елена Анатольевна. 

 

Диплом в номинации «Лучший стилист» 

- учащиеся -  команда «Модные конфетки» - образцовая детская студия «Театр моды», 

педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 



- учащиеся   - команда «Модницы» - объединение «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева  Наиля Саляховна.  

- учащиеся  - команда «Художники» - объединения «Юный скульптор», педагог Ситдикова 

Лэйсен Идгаровна,  «Природа и фантазия», педагог Шафикова Рамиля Канзафаровна. 

- учащиеся - команды «Стражи Галактики»,  «Озорные девчонки», объединения 

«Рукодельница», «Юный художник» на базе МБОУ СОШ с.Тавричанка, педагоги Лебедкова 

Ольга Николаевна, Огородова Зарина Динаровна. 

- учащиеся  – команда «Радуга» объединение «Радуга» на базе МБОУ ООШ 

с.Нигматуллино, педагог Шаяхметова Раиля Марсовна. 

- учащиеся  -  команда «Модницы» -  объединение «Золушка» на базе  Раевской гимназии, 

педагог Кадырова Динара Римовна. 

- учащиеся - команда «Обаяшки» - объединение «Фантазия» на базе МБОУ СОШ№4, 

педагог Халикова Светлана Фаритовна. 

 

 

 

 «Костюмы из нетрадиционных материалов» 

 

Победители 

- коллекция «Стражи Галактики» - команды «Стражи Галактики»,  «Озорные девчонки», 

объединения «Рукодельница», «Юный художник» на базе МБОУ СОШ с.Тавричанка, педагоги 

Лебедкова Ольга Николаевна, Огородова Зарина Динаровна. 

- костюмы «Инопланетяне» - учащиеся  -  команда «Модницы» -  объединение «Золушка» 

на базе  Раевской гимназии, педагог Кадырова Динара Римовна. 

 

«Зрительская симпатия» 

 

- учащиеся  -  команда «Модницы» -  объединение «Золушка» на базе  Раевской гимназии, 

педагог Кадырова Динара Римовна. 

- учащаяся  - команда «Модницы» - объединение «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева  Наиля Саляховна.  

  

 

 

Справку подготовила  зав.метод.отделом                                                                 Чалдаева Р.Р.  


