
ИТОГИ областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» номинация «Театры моды» 27.04.2019г. 

Номинация «Мода чудес» 

№ п/п 1. ФИО участника или название коллектива, объединения 

2. Направление и тематика представляемой коллекции 

3. Название работы 

4.Краткое официальное название образовательной организации, название города или поселка 

5. ФИО руководителя, ФИО постановщика, ФИО концертмейстера 

6. Краткая аббревиатура муниципалитета  

гала и награждение/ 

дефиле фойе и 

награждение 

1 Вартик Диана  

МО ГО «Город Калининград» МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» студия «Фриволите» 

Буйволова Татьяна Павловна педагог дополнительного образования 

10 кл.-16-18лет 

          тема:«Мода чудес» 

коллекция :«Первый бал» 

дефиле фойе и 

награждение 

2 Адамян Нане  - 24.10.2006г  

Городской округ «Город Калининград» МАОУ СОШ №45 

Театр мод «Триумф» 

Художественный руководитель 

Зимнухова Галина Ивановна 

Педагог дополнительного образования, учитель технологии 

6 кл.-7-12 

 тема: «Мода чудес» 

«Аксессуары»: «Магические штучки» (1.Серьги,2. Сумка, 3. Пояс (бусы, браслет) 

Диплом в 

электронном виде 

3 МО  ГО г. Калининград МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 

Студия «Фриволите»-6 чел. 

Буйволова Татьяна Павловна педагог дополнительного образования 

6-9 кл.-13-15 лет 

«Аксессуары» коллекция: «Роскошь кружева» 

дефиле фойе и 

награждение 



4 

 

МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска 

Кружок «Театр моды» -7 чел. 

МО «Гвардейский городской округ» 

Разводова Татьяна Владимировна, учитель технологии 5-8 кл., 13-15  

Изделия из традиционных материалов 

      тема: «Мода чудес»  

 коллекция: «Розовые сны»  

 

дефиле фойе и 

награждение 

 

5 

МО ГО «Город Калининград» МАУДО ДТД и М 

Творческая мастерская моделирования и конструирования одежды «Молодёжный подиум» -8 чел. Костюк 

Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

8-10 класс - 16-18 

Изделия из традиционных материалов 

      тема: «Мода чудес» 

коллекция: «Театральные этюды»  
 

дефиле фойе и 

награждение 

6 МОГО «Город Калининград» 

МАОУ СОШ №21 

Кружок - Конструирование и моделирование одежды- 11 чел. 

Кутилина Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования 

2-5 кл.-7-12  

Изделия из традиционных материалов 

      тема: «Мода чудес» 

коллекция: «Жар-птица» 

 

дефиле фойе и 

награждение 



7 Городской округ «Город Калининград» МАОУ СОШ №45 

Художественный руководитель 

Зимнухова Галина Ивановна 

Педагог дополнительного образования, учитель технологии 

Театр мод «Триумф»-9 чел. 

3-7 кл.-7-12 

Изделия из традиционных материалов 

      тема: «Мода чудес» 

коллекция: «Туманность Андромеды» 

 

дефиле фойе и 

награждение 

8 МО «Светлогорский городской округ» 

МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского городского округа» 

Театр моды - «Свой стиль»- 8 чел. 

Гонилова Оксана Владимировна, педагог дополнительного образования 

7-12 

Изделия из традиционных материалов 

тема: «Мода чудес» 

коллекция: «Зазеркалье» по мотивам сказки Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» 

дефиле фойе и 

награждение 

9 МО «Озерский городской округ» 

МБОУ «Озерская средняя школа им. Д. Тарасова» 

Театр-студия «Большая перемена»-5 чел. 

6кл.- 13-15 

Художественный руководитель – Кутявина Вера Александровна, учитель технологии 

Постановщик – Крючкова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Изделия из нетрадиционных материалов  

тема: «Мода чудес» 

коллекция: «Королевы новостей» 

дефиле фойе и 

награждение 

 

 



10 Бородай Арина -  МОГО «Город Калининград» 

МАОУ СОШ №21 Кружок - Конструирование и моделирование одежды 

Кутилина Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования 6 кл. - 7-12 лет 

Изделия из не традиционных материалов 

тема: «Химия вокруг нас» 

коллекция: «Пятый элемент» 

дефиле фойе и 

награждение 

11 

 

Кружок «Театр моды» - 7 чел.  МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска» 

Гвардейский городской округ   Разводова Татьяна Владимировна, учитель технологии  

5-8 кл., 13-15 лет 

Изделия из традиционных материалов 

тема: «Химия вокруг нас» 

коллекция: «Волшебный калейдоскоп» 

 

дефиле фойе и 

награждение 



12 

 

МО «Озерский городской округ» МБОУ «Озерская средняя школа им. Д. Тарасова» 

Театр-студия «Большая перемена» -5 чел. 

Художественный руководитель – Кутявина Вера Александровна, учитель технологии 

Постановщик – Крючкова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования 

10 кл.- 16-18 

Изделия из нетрадиционных материалов  

тема: «Химия вокруг нас» 

коллекция:«Однажды в сказке» 

 

дефиле фойе и 

награждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Васильева Евгения 19.06.2003 г.р. 

МАУДО ДТД и М Творческая мастерская моделирования и конструирования одежды «Молодёжный 

подиум» МО ГО «Город Калининград» 

Костюк Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

Изделия из традиционных материалов  9 кл.-13-15 

тема: Мода «NonStop» 

коллекция: «Леди Пинк» 

Диплом в 

электронном виде 

14 Крымова Диана 27.08.2004 

Творческое объединение «Театр моды «Пандора» 

МО «г.Калининград» МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

Герунова Екатерина Владимировна 

Буданцева Тамара Ивановна    8кл.-13-15 лет 

тема: Мода «NonStop» 

коллекция: «Дива джаза» 

 

Диплом в 

электронном виде 



15 Тагай Полина 03.02.2003 

Творческое объединение «Театр моды «Пандора» 

МО «г.Калининград» МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

Герунова Екатерина Владимировна 

Буданцева Тамара Ивановна   9 кл.-16-18 

тема: Мода «NonStop» 

коллекция:«Весеннее вдохновение» 

 

дефиле фойе и 

награждение 

16 МО «г.Калининград» МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

Творческое объединение «Театр моды «Пандора»- 7  чел. 

Руководители - Герунова Екатерина Владимировна, Буданцева Тамара Ивановна   4-6кл.-7-12 

Изделия из традиционных материалов 

тема: «Мода non Stop» 

коллекция: «Краски хохломы» 

дефиле фойе и 

награждение 



17 

 

МО ГО «Город Калининград» МАУДО ДЮЦ «Московский» 

Творческий проект «ПОДИУМ ПЛЮС» - 10чел. 

Абдубачаева Эльмира Дженишевна, педагог доп. образования 

Елкова Светлана Викторовна, педагог доп. образования 

Фокеева Анастасия Александровна, педагог доп. образования 

6-9 классы 13-15 

Изделия из традиционных материалов 

тема: «Мода non Stop» - ноу-хау коллекция 

коллекция: «КёниГрафика» 

 

гала и награждение 

18 МО «Светлогорский городской округ» 

МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского городского округа» 

Театр моды - «Свой стиль» - 7 чел. 

Гонилова Оксана Владимировна, педагог дополнительного образования 7-12 

Изделия из традиционных материалов 

тема: «Мода non Stop» 

коллекция: «Карамель» 

 

дефиле фойе и 

награждение 



19 МО ГО «Город Калининград» МАУДО ДТД и М 

Творческая мастерская моделирования и конструирования одежды «Молодёжный подиум» -9 чел. 

Костюк Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

8-11 класс   16-18 

Изделия из традиционных материалов 

тема: Мода «NonStop» 

коллекция: «Предчувствие весны» 

дефиле фойе и 

награждение 



20  МО «Город Калининград» МАОУ СОШ №45  

Театр мод «Триумф»  

Изделия из традиционных материалов    

тема: «Мода non Stop» 

 

Антипенко Алина – 13-15 лет 

коллекция: «Союз противоречий. Вода» 

 

Сатибалдиева Мохирахон – 13-15 лет 

 

коллекция: «Союз противоречий. Огонь» 

 

 

Художественный руководитель 

Зимнухова Галина Ивановна 

Педагог дополнительного образования, учитель технологии 

 

 

дефиле фойе и 

награждение 



21 МО ГО г. Калининград МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 

Студия «Фриволите» - 6чел. 

Буйволова Татьяна Павловна педагог дополнительного образования 

6-9 кл. – 13-15 лет 

Изделия из традиционных материалов 

тема: Мода «NonStop» 

коллекция: «Вечность» 

 

Диплом в 

электронном виде 

22 МО «г.Калининград» МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

Творческое объединение «Театр моды «Пандора» - 6 чел. 

Руководители - Герунова Екатерина Владимировна, Буданцева Тамара Ивановна 

Дизайн светового оформления – Левченко Степан 

7-9 кл.-13-15 

Изделия из традиционных материалов 

тема: Мода «NonStop» 

коллекция: «Магия театра» 

 

 

гала и награждение 

 


