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Конкурс детских театров Моды 

 

Дизайнеры – законодатели моды часто черпают вдохновение для своих 

коллекций, обращаясь к народному костюму как источнику вдохновения. 

Бесконечное разнообразие форм, объемов, деталей, декора и цветовых сочетаний в 

костюме всех времен и народов – кладезь идей. Где еще черпать вдохновение 

художникам-модельерам? Невозможно представить ни одного художника, который 

бы не обращался к теме народного костюма. Во все времена одежда всегда была 

транслятором эстетических и этических 

представлений народа. Национальный костюм – 

это душа народа, целый мир со своими 

правилами и представлением о прекрасном. 

Поэтому задавшись целью, организаторы 

конкурса решили поддержать интерес к 

национальным культурам, народным традициям, 

ремеслам и рукоделию и именно поэтому была 

выбрана тема «Народный костюм в XXI веке».  

XV Республиканский  онлайн - конкурс детских театров моды «Народный 

костюм в XXI веке» прошел в ноябре 2020 года. 

Конкурс проводился по 14 номинациям: 
1. «Многонациональная Россия» - коллекция моделей одежды; 

2. «Этнические мотивы в современном костюме народов мира» - коллекция моделей одежды; 

3. «Дань традициям» - коллекция моделей одежды; 

4. «Головные уборы с использованием этнических мотивов»; 

5. «Дебют»; 

6. Научно-исследовательская работа; 

7. «Эскизный проект»; 

8. «Кукла и костюм»; 

9. «Аксессуары в этно стиле»; 

10. «Принт с использованием этнических мотивов»; 

11. Юный парикмахер; 

12. Классическое дефиле; 

13. «Мастерство. Профессиональные пробы» - рисуем эскиз, шьем правильно; 

14. «Играем в моду»  

В Конкурсе приняли участие 14 коллективов образовательных учреждений 

республики. 

Пригородный район представили 2 творческих объединения: «Аленький 

цветочек» (педагог Цыбань И.М.) и «Кукольный дом» (педагог Дзицоева К.Н.)  

 



Оценивало конкурс компетентное жюри в составе: 

- Федотова Алла Григорьевна – директор центра подготовки кадров ОАО «БЕВО», модельер-конструктор 

модного дома «Алана»; 

  - Подгорная Светлана Алексеевна – инженер-технолог  ООО «Одежда»; 

- Дзиова Земфира Батразовна – член союза художников России, художественный редактор детского 

литературно-художественного журнала «Ногдзау», художник по куклам; 

- Айлярова Виктория Даурбековна – дизайнерское ателье «Виктория»; 

- Домбровская Светлана Александровна – заслуженный работник культуры РСО-Аланиа, председатель 

регионального отделения «Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» в РСО - Алания. 

По итогам работы жюри определены следующие результаты: 

в номинации «Эскизный проект»: 

II место:  

 ТО «Кукольный дом» ДДТ Пригородный район -  

проект «Альпийские цветы», коллективная работа. 

В номинации 

«Народный костюм в 

XXI веке» (показ 

коллекций): 

I место:   

ТО «Аленький цветочек» МБУ ДО ДДТ МО 

Пригородный район, коллекция «Весеннее вдохновение!» 

В номинации «Кукла и костюм»:  

I   место: 

МБУДО ДДТ МО Пригородный район ТО «Аленький 

цветочек» Соседская Кристина «Архонская казачка». 

III место:  

МБОУ ДОД ДДТ МО 

Пригородный район ТО 

«Кукольный дом» 

коллективная работа 

«Альпийские цветы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективы получили свидетельства участника и дипломы.  Педагоги 

дополнительного образования Домов творчества республики получили грамоты.    


