
 

Межрегиональный конкурс  

«Создание образа по источнику творчества»  

среди обучающихся образовательных организаций и творческой молодежи 

 

29 ноября 2022 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» провел Межрегиональный конкурс «Создание образа 

по источнику творчества» среди обучающихся образовательных организаций и творческой 

молодежи (далее Конкурс). Учредителем Конкурса является Министерство образования 

и науки Республики Марий Эл. 

Конкурс направлен на совершенствование профессиональных компетенций 

технологов-конструкторов швейных изделий, стимулирование творческой деятельности 

будущих модельеров и дизайнеров. 

В состав жюри Конкурса 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 4-х номинациях: 

- Создание образа по мотивам сказок и мифов (фэнтези-образы); 

- Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров; 

- Создание образа в этническом стиле; 

- Создание мини коллекции (3-5 моделей). 

Конкурсная работа состояла из презентации, в которой рассказывалось 

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

В Конкурсе приняли участие 19 работ, которые были представлены студентами 

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, Республики 

Башкортостан и Республики Марий Эл. 

В номинации «Создание образа по мотивам сказок и мифов (фэнтези-образы)»: 

Победителем признана студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий» Матюкова Виктория Алексеевна, название 

образа – «Алиса в стране чудес»; 

II место – студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» Пашина Дарья Дмитриевна, название образа – «Мухомор» 

и студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

Шалахова Дарья Евгеньевна, название образа – «Персефона». 

III место – художник-бутафор Марийского театра юного зрителя Шабалина 

Светлана Викторовна, название образа – «Водяная нимфа Ундина» и студентка Республики 

Татарстан ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» Хайруллина Айгуль Ринатовна, 

название образа – «Жар-Птица».   

 



 
 

  

«Юная червовая дама». Красная королева Ирацибета фон Кримс  

из фильма Тима Бёртона по сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» 

 

 

 

Катрина – персонаж мексиканского мультфильма «Книга жизни» 



  

«Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла 

 

 
 

 
 

Образ Белянки из сказки «Как грибы с горохом воевали» 

 



 
 

Костюм Сереброзубой Пампалче  Образ «Жар-птица»  

 

 

 

 

Образ «Водная нимфа Ундина» 



  

Древнегреческая богиня Персефона 

В номинации «Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров»: 

I место – Богданова Светлана Сергеевна и Суворова Анастасия Валерьевна, 

студентки ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», 

название образа – «Luster of Black»; 

II место – Пайдушева Анна Александровна и Шубина Алина Александровна, 

студентки ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», 

название образа – «Dark Star»; 

III место – Ушакова Анна Васильевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж», название образа – «Платье в стиле 

Кристиана Диора». 

 

   

Платье «Классика жанра» по мотивам творчества Коко Шанель 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Luster of Black» 

 

 

 

 

 

  

Платье по мотивам дизайнера косовско-албанского модельера Теута Матоши 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Dark Star» с элементами готики и элементами Retro Style 

 

 

  

«Карнавальная ночь». Стиль «New Look» («Новый образ») 



 

В номинации «Создание образа в этническом стиле» жюри присудило: 

I место – художник-бутафор Марийского театра юного зрителя Шабалина Светлана 

Викторовна, название образа – «Снегурочка»; 

II место – студентка ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Вершинина Анастасия Сергеевна, название образа – «Онна-бугэйся»; 

III место – студентка Республики Башкортостан ГБПОУ «Салаватский механико-

строительный колледж» Юсупова Элина Наилевна, название образа – «Башкирская 

красавица». 

  

Образ «Онна-бугэйся» (женщина-самурай)  

  

 Образ по мотивам хонбока – корейского национального костюма 



  

Образ Снегурочки 

 

Образ «Башкирская красавица» 

В номинации «Создание мини коллекции (3-5 моделей)» жюри присудило: 

I место – творческий коллектив Йошкар-Олинского технологического колледжа, 

коллекция «Метаморфоза»; 

II место – студентка ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» 

Республики Татарстан Хатмуллина Сабина Рамилевна, коллекция «Черно-Белая». 



 

 

 

  

 

 

   

 

«Метаморфоза» бабочки бражника 



 

 
   

 

 

«Черно-Белая» коллекция 

Конкурс призван способствовать формированию профессиональных компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», определению 

качества профессиональной подготовки молодых специалистов, развитию, 

самостоятельности, инициативы творческой молодежи. 


