
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 г. Тамбов  

  № 439 

 

Об итогах проведении муниципального этапа Международного проекта 

«Школа-Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и 

костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

 

Во исполнение приказа управления образования Тамбовского района 

от 11.11.2016 № 388 «О проведении муниципального этапа Международного 

проекта «Школа-Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров 

моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений», в целях 

развития и популяризации художественного творчества детей в области моды, 

профессиональной ориентации учащихся 28 ноября 2016 года проведен 

муниципальный этап конкурса. 

 В конкурсных номинациях приняли участие коллективы 3 

образовательных организаций: 

1. МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»; 

2. филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2» в с. Донское; 

3. филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Б. Двойня. 

Не приняли участие в проекте МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

(Карнаухов), МБОУ «Покрово – Пригородная СОШ» (Мовсесян), 

МБОУ «Горельская СОШ» (Колодина), МАОУ «Татановская» 

(Илларионова), МБОУ «Новолядинская СОШ» (Громова), МБОУ 

«Комсомольская» (Зоткина) 

Члены жюри отметили соответствие современным тенденциям моды, 

завершенность и целостность образно-стилевого решения представленной 

коллекции и ее композиции, соответствие заявленной теме и возрасту 

конкурсантов, умение приблизить творческие разработки к жизни и 

производству, аналитическое и образно-ассоциативное видение современного 

костюма, умение соединить современные идеи с традициями народного 

искусства, музыкально-художественное воплощение конкурсных работ,  

На основании протокола жюри Конкурса, ПРИКАЗЫВАЮ: 

Наградить дипломами управления образования администрации Тамбовского 

района участников конкурса в номинации «Вторая жизнь моды из комода», в 

возрастной категории 14-17 лет: 

 
№ 

п/п 

Название 

коллектива 

Возраст 

 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

педагога  

Диплом I степени 

 «Хозяюшка»  Филиал МБОУ Страхова О.В. 



«Стрелецкая СОШ» в 

с.Б.Двойня 

            2. Направить победителей муниципального этапа конкурса на 

региональный этап Международного проекта «Школа-Конкурс мастерства 

юных дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода 

– Новый Стиль Отношений». 

           3. Руководителям общеобразовательных организаций (Карнаухов, 

Мовсесян, Колодина, Илларионова, Громова, Зоткина ) принять меры по 

развитию и популяризации художественного творчества детей. 

            4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации Тамбовского 

района Селезневу И.Н. 

  

 

 

 

Начальник управления                                                       Т.А. Бурашникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


