
Межрегиональный конкурс  

«Создание образа по источнику творчества»  

среди обучающихся образовательных организаций и творческой молодежи 

 

27 ноября 2020 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: Соловьева 

Надежда Ильинична – региональный представитель конкурса «Золотая игла 

России» под патронажем Вячеслава Михайловича Зайцева, 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 Ричардовна – руководитель и конструктор-модельер салона – 

ателье «Прима-Донна». 

Предлагалось участие в 4 номинациях: 

- Создание образа по мотивам сказок и мифов; 

- Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров; 

- Создание образа в этническом стиле; 

- Создание мини коллекции. 

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 Андреева Дарья Евгеньевна – ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», название образа «Морская Медуза-Горгона». 

II место –  Санникова Елизавета Сергеевна, ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж», название образа «Малефисента». 

III место –  Телятьева Елизавета Ивановна, ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», название образа «Призрак Корабля»; 

Гурьянова Светлана Викторовна, ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», название образа «Аленький цветочек».   

В номинации «Создание образа по мотивам творчества известных 

дизайнеров» жюри не присудило I место; 

II место – Лашманова Татьяна Николаевна, ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж», название образа «Цветочный 

танец»; 

III место разделили: 

–  Егорова Ксения Игоревна, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий»; 



–   Яндемерова Анна Юрьевна, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар – 

Олинский технологический колледж», название образа  «Павловский платок». 

В номинации «Создание образа в этническом стиле» жюри не присудило I 

место; 

II место – Сивакова Нина, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж», название образа  «Женский турецкий костюм»; 

III место разделили: 

–  Мамаева Екатерина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», название образа «It’s Mariyka (Марийка)»; 

–  Воронцова Карина Владиславовна, МБОУ «Новоторьяльская СОШ», 

название образа «Марийский народный костюм». 

В номинации «Создание мини коллекции»: 

I место – Амирова Эльмира Рушановна, Жадаева Анастасия Алексеевна и 

Якунина Дарья Алексеевна, ГАПОУ Саратовской области «Саратовский колледж 

водного транспорта, строительства и сервиса», мини коллекция «Морской бриз»; 

II место: 

– Зыкова Наталия Александровна, ГАПОУ  Чувашской Республики 

«Алатырский технологический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, мини коллекция «Сундучок бабушки Агнии»; 

– Белова Анастасия Дмитриевна и Заболотная Арина Александровна, ГАПОУ 

«Казанский торгово-экономический техникум», мини коллекция «Шурале»; 

– Тойшева Мария Руслановна, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий», мини коллекция «Остановите время»; 

III место –  Чепакова Мария Витальевна, ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Аграрно-строительный техникум», мини коллекция «Школьная пора (выпускной)». 

 

    



 

   

    

 

  

 

 

 

 

 


