
№ Название коллекции Аннотация Номинация Итого Результат
1 Коллекция «За 

железными замками 

да за каменной 

стеной». Театр моды 

«Вдохновение», г. 

Киров

За основу создания коллекции 

послужил существовавший 

обычай на Руси: Молодых 

девушек до замужества 

оберегали от сглаза и дурного 

влияния. Девушки в 

светлицах, под приглядом 

взрослых занимались 

домашним хозяйством, 

рукоделием и подготовкой 

приданого.

В коллекции показаны 

современные модели 

стилизованного русского 

костюма с вышивкой.

Демонстрируют новую 

коллекцию девушки, чьими 

руками сшиты модели.  

«Foretime» - 

«Старые 

времена»

8 9 9 8,667 Лауреат Задумка совместить народный русский костюм с 

современной прозрачностью - интересно и смело. 

Грамотная композиция моделей коллекции 

(удачные пропорции, разнообразный ритм 

отделки, прозрачности), в самой коллекции 

выделен композиционный центр красным цветом. 

На центральной модели неудачный размер 

вышивки на спинке, непродумана композиция 

переда. Качество видео невысокое - о заявленной 

вышивке (ее качестве, трудоемкости, 

местоположении) судить сложно. Однотипные 

головные уборы, в русском народном костюме 

дополнения были тщательно продуманы. По 

постановке: залихватская музыкальная 

композиция не сочетается с должной плавностью 

движений народного сарафанного комплекса. В 

коллекции выдержан

единый образ. Современное решение

народных традиций, объединенных графическим 

орнаментом.

Оценка

-         ноу-хау (оригинальность   идеи, новаторство, творческий   подход   в использовании материалов и технологическом решении);

-         зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное воплощение замысла коллекции);

-         следование тенденциям моды, соответствие народным традициям. 

Критерии оценки конкурсных работ

Конкурсные коллекции оцениваются по 10 - балльной системе по критериям:

-         полнота и образность раскрытия темы, дизайн, гармония, ансамблевость;

-         мастерство и качество исполнения представленных работ;

3.        «Author's collection»  - *«авторская коллекция», в данной номинации участвуют коллекции, разработанные детьми (*Внимание! В данной номинации видеоролик коллекции 

должен быть дополнен авторским эскизом данной коллекции).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ IT ПРОЕКТ
КОНКУРС ТЕАТРОВ МОДЫ И СТУДИЙ КОСТЮМА

«Фантазия и образ - 2018»
Номинации конкурса: 

1.        «Foretime»  - «старые времена», в данной номинации участвуют коллекции, созданные на основе исторического, этнического костюма.

2.        «New fashion»  - «новая мода», в данной номинации участвуют коллекции, отражающие современные тенденции моды.



2 Коллекция «Татар 

кызы». Театр моды и 

дизайна «Стиль 

времени», г.Казань

В традициях татарской 

культуры воспевание красоты 

природы, растений, яркость 

цветов. Все это  дети 

отразили в созданных 

костюмах коллекции «Татар 

кызы». В стилизованной 

форме сохранены на 

костюмах  орнаменты и 

богатство  татарской 

культуры. Коллекция в 

переводе на русский язык 

называется «Татарская 

девочка». Легкость и детство 

передается детьми в 

движениях в постановке  

коллекции и в задорном 

порхании пышных юбочек 

девочек. 

«Foretime» 

(стилизация 

народного 

костюма)

5 6 5 5,333 Дипломант 3 

степени

Цветовая гамма коллекции нежная из 

хорошо подобранных оттенков, легкий образ 

костюма для девочки. Так как качество видео 

не позволяет рассмотреть костюмы 

детальнее, то национальный характер 

татарского девичьего костюма ни в силуэте, 

ни цветовой гамме не удалось уловить. 

Возможно, крой и отделка (вышивка, 

аппликация) этих моделей и несут татарскую 

культуру, но на видео: если с девочек снять 

тюбетейки, сапожки, и показать эти модели 

под другую музыку, то это может быть 

абсолютно на любую тему выполненный 

детский костюм. Заявленного в аннотации 

национального характера этим моделям не 

хватает. Для представления этих платьев как 

единую коллекцию, авторам следует 

поработать и над композиционным центром 

всей коллекции - платья схожи по силуэту, 

длине, цветовому решению. Постановка 

показа - это элементы национального танца, 

больше похоже на хореографическую 

детскую постановку, чем на демонстрацию 

моделей детского театра моды. Музыкальное 

сопровождение и хореография 

соответствуют национальному характеру. 

Национальные традиции в костюме хотелось 

бы  представить более ярко и колоритно.

3 Коллекция «Клад 

семи морей», театр 

моды «Престиж», пгт 

Пижанка, Кировская 

область, Пижанский 

район

«Долгое время, скитаясь в 

водах открытого океана, 

пираты швартуются на 

неизведанный остров. В 

поисках провизии находят 

сундук с сокровищами…»

Коллекция состоит из 7 

моделей: 

- Королева чёрной 

жемчужины,

«Foretime» - 

«Старые 

времена»

6 8 5 6,333 Дипломант 2 

степени

Оригинальная подача в принципе 

заезженной темы. Каждая модель имеет свое 

название и достаточно четко это читается в 

решении костюма. Эффектные силуэты, 

многослойные формы. Каждый костюм 

любопытно рассматривать, как и коллекцию 

целиком. Зрелищные головные уборы, 

аксессуары. Театрализованный показ с 

реквизитом. Из недостатков: дешевые 

материалы, мусорный дизайн. Тема 



4 Коллекция 

"Сиреневое 

Озаренье", Детский 

театр моды 

«Чародейка», г.Киров

«New fashion» 7 7 10 8 Дипломант 1 

степени

Работа, достойная взрослого подиума. 

Оригинальный крой, разнообразная 

профессиональная работа с овальным 

силуэтом. Смотрится современно и легко. 

Хорошая работа с цветовым решением, 

находка декоративного решения в лоскутной 

технике "липачиха". В коллекции есть 

главная модель, но это платье можно было 

выделить несколько больше, чтобы оно 

стало кульминацией по цвету, сложности 

кроя, максимальной прозрачности или 

максимальному количеству декора. 

Несколько спорит оно с другими моделями. 

Использование аксессуаров (не один 

головной убор) обогащает коллекцию. 

Коллекция стилистически объединена 

цветом,но претендует на более старшую 

возрастную группу.

5 Коллекция 

"Городские шаманы", 

Детский театр моды 

«Чародейка», г.Киров

Стилизация костюма 

Северных народов и 

адаптация их в современной 

городской среде, коллекция 

состоит из 5 моделей одежды, 

элементы отделки выполнены 

из натуральной кожи, 

повторяет рисунки этнических 

народов, как орнаментом, так 

и в цветовом решении.

«Foretime» 8 9 9 8,667 Лауреат Удачное сочетание современного 

молодежного городского костюма с 

северными мотивами прикладного 

творчества. Разнообразный ассортимент, 

свободные гармоничные формы изделий, 

хорошие пропорции одежды, наличие 

головных уборов, освежающих образ. По 

отделке: на видео видно, что есть, а как 

выполнена аппликация из кожи...? - судить 

невозможно. Постановка показа динамичная 

с хорошим сочетанием дефиле и 

хореографией. Пожелания: работа с 

национальным кроем северных народов, 

богаче цветовая гамма, разные оттенки 

одного цвета, дополнительные этнические 

аксессуары помимо головных уборов. 

Стилистически выдержано, объединено



6 Коллекция 

«Slabo’Da», Школа 

юных модельеров 

"Кудесница", г.Киров

Легко ли сохранить 

самобытность и народный 

колорит своей малой Родины, 

чтобы при одном взгляде на 

тебя можно было сказать: «О, 

вот бежит девчонка из 

cлободы Дымково!» 

Оказывается, да, это 

возможно!

Была и есть на Вятке-реке 

слободка, где издревле жили 

печники да каменщики, 

глиняных дел мастера. И 

пошла оттуда нарядная, 

яркая, знаменитая на весь 

мир, дымковская игрушка.

И вот является нам барыня-

Слобода в пышной юбке. А на 

юбке этой целый мир: 

извилистая Вятка, домики, 

купола церквей и храмов. По 

утру идут на реку водоноски. А 

следом бегут современные 

дымчанки. Вместо кокошников 

кепки с козырьком, белая 

сетка, как беленая глина – 

дымковские мотивы по-

прежнему в тренде.

Такая она, Дымковская 

«Slabo’Da».

«Foretime» 8 8 7 7,667 Дипломант 1 

степени

Отличное название. Смелая работа в 

сложной теме "Дымковская игрушка". 

Удалось показать и новое прочтение 

традиционной формы барыни, губернского 

костюма 19 века и возможное использование 

дымковских мотивов в молодежной 

современной одежде. Первая модель 

впечатляет своей лаконичностью, чистотой 

линий, великолепным декором (немного 

освежило бы ее использование цветных 

пуговиц). Если бы на таком эффектном 

декоре юбки первой модели была бы 

построена вся коллекция, был бы лучший 

результат при минимальном количестве 

моделей. У всех остальных моделей 

коллекции - неудачное пропорциональное 

решение, неудачная отделка. Небрежно 

одетый костюм перед показом. Попытка 

обрезать дымковский орнамент как при крое 

из ткани с готовым набивным рисунком - 

дала неудачный результат (хотя такое 

вполне может быть). Цветовая гамма не 

собрала коллекцию. В молодежных 

комплектах традиционные элементы 

"дымковского костюма" (передник, пелерина) 

вставлены случайно, "в лоб". Хороша идея 

превращения бейсболок в кокошники, ведер 

в сумки. Особенно впечатляют первые три 

модели, являющиеся единым целым.

Последующие модели в холодных и теплых 

тонах вносят диссонанс



7 Коллекция "Графика 

космоса", Школа 

юных модельеров 

"Кудесница", г.Киров

Коллекция выполнена из 

джинсовой ткани и 

разработана в ансамбле с 

головными уборами. 

Источником творчества 

являются элементы, 

связанные с космосом, 

линейной графикой деталей 

космических кораблей. 

Используются ассоциации из 

фильмов, связанных с 

инопланетными 

цивилизациями, свечение 

космических приборов. При 

поиске форм одежды 

использованы идеи вставок, 

съемных деталей в технике 

печати. 

«New fashion» 8 8 7 7,667 Дипломант 1 

степени

Многогранное решение зрелищного костюма 

в космическом стиле. Формы моделей и 

ассортимент в коллекции разные, но 

компактные: по длине и ширине вариации 

небольшие. можно было бы сделать 

эффектнее для космоса. Разнообразные 

головные уборы сложного кроя. Если акцент 

был сделан именно на графичность: смелый 

асимметричный крой, контрастные по цвету 

детали, то задумка удалась: коллекция 

смотрится графично. В некоторых моделях 

чрезмерно сложная работа с линиями, 

хаотичная дробность. Композиционно центр 

выделен максимальным контрастом светлого 

и темного, а вот другие модели интереснее 

получились по крою, композиции. В показе 

космической одежды работа со 

светодиодами, фонариками уместна, но 

стоит искать новые приемы использования - 

не повторять использованные ранее идеи 

демонстрации. Интересны, графически 

выдерженные, конструктивные поиски.

Всем участникам желаю творческого вдохновения, профессионального роста, финансового благополучия и новых замечательных результатов!

С уважением,

Ренжина Елена Александровна,

преподаватель высшей квалификационной категории КОГПОБУ СПО "Кировский технологический колледж".

Таблица результатов

Средний балл / Результат

10-9 / Лауреат

8-7 / Дипломант 1 степени

6 / Дипломант 2 степени

5 / Дипломант 3 степени

Менее 5 / Участник


