
Межрегиональный конкурс «Создание образа по источнику творчества» 

среди обучающихся образовательных организаций  

и творческой молодежи 

в рамках VI Межрегионального открытытого чемпионат по парикмахерскому 

искусству и эстетике «Модный образ» среди студентов, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций, 

юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских, ателье и творческой 

молодежи (заочного) 

 

25 ноября 2021 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» провел Межрегиональный конкурс «Создание образа 

по источнику творчества» среди обучающихся образовательных организаций  

и творческой молодежи. Учредителем Чемпионата является Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл. 

В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального 

сообщества, высококвалифицированные работодатели отрасли:  

Якимова Татьяна Витальевна, методист ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс», Почётный работник воспитания и 

просвещения РФ, модельер-конструктор; 

Максимова Зинаида Юрьевна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики технологии и профессионального образования ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» педагогический институт. 

Председателем жюри конкурса является Лазуткайте Дана Ричардо, 

руководитель и конструктор-модельер салона-ателье «Прима-Донна». 

Жюри оценили конкурсные работы в 3-х номинациях: 

- Создание образа по мотивам сказок и мифов; 

- Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров; 

- Создание образа в этническом стиле; 

Конкурсная работа состояла из презентации, в которой рассказывалось как 

создавался образ, и видео с дефиле, где был представлен сам образ. 

              

В номинации Создание образа по мотивам сказок и мифов: 

Победителем признана Гурьянова Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет», название образа – «Эльфийская 

принцесса»; 

II место –  Ковалева Анастасия Алексеевна, студентка ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», название образа 

– «Малефисента», и Видякина Анастасия Витальевна, студентка ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», 

название образа – «Свадьба привидений». 

III место – Бахтина Мария Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», название образа – «Озорная белочка», и                                          

Вершинина Анастасия Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», название образа – «Жар-Птица».   

 



В номинации Создание образа по мотивам творчества известных 

дизайнеров: 

I место – Гильдемеестер Анна Сиднеевна, студентка ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», название образа – «По 

творчеству английского модельера Джонотона Андерсена»; 

II место – Яндемерова Анна Юрьевна, студентка ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», название образа – «По 

творчеству Валентина Юдашкина»; 

               III место – Николаева Анастасия Юрьевна, студентка ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», название образа – «Женская версия 

бога любви Эроса». 

 

В номинации Создание образа в этническом стиле жюри присудило: 

I место – Кузнецова Елизавета Сергеевна, студентка ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», название образа 

–  «Женский костюм луговых марийцев», и Шепшина Александра Сергеевна, 

студентка ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», название образа 

–  «Гусарская романтика»; 

II место – Гурьянова Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», название образа – «Русы косы. 

Листья в волосах…»; 

III место –  Гончарук Елена Александровна, студентка ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», название образа – «Молодежный 

комплект в русском стиле», и Воронкова Ксения Эдуардовна, студентка ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», название 

образа  –  «Современный костюм по мотивам национального марийского костюма». 

  



  

  



  

  



 

 

  
 

  


