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16 марта в зрительном зале Городского дома культуры прошел III конкурс
начинающих художников-модельеров «Нить творчества». Задачами конкурса
являлось: выявление одаренных начинающих модельеров, приобщение
молодежи к миру моды, развитие чувства стиля, повышение социальной и
творческой активности талантливых молодых модельеров, создание
благоприятных условий для их творческой реализации, сохранение народных
традиций через возрождение и популяризацию прикладного творчества.
Конкурс «Нить творчества» оценивало жюри в составе:
Семенова Наталья Вячеславовна. Председатель жюри
Художник-модельер, руководитель салона-студии «Коррида»
Проскурина Наталья Сергеевна
Фотограф, руководитель школы современной фотографии в городе Таганроге
Песецкая Светлана Витальевна
Художник, бутафор-декоратор, член союза художников России
Петренко Алена Сергеевна
Заместитель начальника управления потребительского рынка товаров и услуг
Администрации города Таганрога
Черепахина Ирина Эдуардовна
Заместитель директора МАУ «ГДК» по культурно-массовой работе
Шалимов Алексей Геннадьевич
Генеральный директор МедиаХолдинга Таганрога
Всего на III открытый конкурс начинающих художников-модельеров была
подана 21 заявка. Из них в возрастной категории до 16 лет - 9 заявок, в
старшей возрастной категории (номинация коллекция для детей) - 4 заявки, в
старшей возрастной категории (номинация авторская коллекция для
взрослых) - 8 заявок. Среди участников конкурса-представители городов
Таганрог, Ростов-на-Дону.

Возрастные категории участников разделялись на следующие группы:
-дети и подростки до 16 лет
- юноши и девушки от 16 лет и старше
Конкурс проводился по номинациям:
-авторский костюм для ребенка
-авторская коллекция для детей
-авторский костюм для взрослого
-авторская коллекция для взрослых
Оценка конкурсных выступлений
проводилась согласно критериям:

младшей

возрастной

категории

-эскиз модели
-презентация образа
-креативность
-соответствие отшитой модели представленному эскизу
Оценка конкурсных выступлений
проводилась согласно критериям:

старшей

возрастной

категории

-креативность и новизна образов
-сложность работы и техника кроя
-чистота исполнения
-презентация и общее впечатление
В результате подсчета баллов, членами жюри были определенны следующие
победители:
ГРАН-ПРИ конкурса: художники-модельеры Дарья Великая и Гиоргий
Нанишвили. Арт проект DARYA-GIO
Возрастная категория дети и подростки до 16 лет:
Лауреат I степени-Милана Яркова. Платье «Мои цветы»
Лауреат II степени-Лизавета Логвиненко. Платье «Ракушки»
Лауреат III степени-Дарья Загородняя. Платье «Бабочка»
Лауреат III степени- Серофима Загородных. Комбинезон «Подснежники»

Возрастная категория юноши и девушки от 16 лет и старше
Номинация авторская коллекция для детей.
Лауреат I степени- Елена Тищенко «Цветные сны»
Лауреат II степенифантазия»

Юлия Лозенко и Лариса Скороварова «Весенняя

Возрастная категория юноши и девушки от 16 лет и старше
Номинация авторская коллекция для взрослых
Лауреат I степени- студенты ДК-21 ААИ ЮФУ. «Дикие ритмы»
Лауреат II степени- студенты ДК-31 ААИ ЮФУ. «Притяжение»
Возрастная категория юноши и девушки от 16 лет и старше
Номинация авторский костюм для взрослого (мини-коллекция)
Лауреат I степени-Кристина Синатор. «Африканские мотивы»
Церемония награждения проходила в день проведения Конкурса, после
окончания конкурсных выступлений.
Победителям вручены дипломы, кубки и памятные призы.

