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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по определению победителей  

I конкурса детских театров моды и костюма «Одна простая сказка»  

VIII Международного фестиваля «Детство на Амуре» 2022 г. 

III тур очный 

 

г. Благовещенск                                                                                   02.11.2022г. 

 

ЖЮРИ: 

 

Гладков Григорий Васильевич  

 

Президент фестиваля, советский и российский 

бард, композитор, Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации (2004), член 

Союза композиторов и Союза  

кинематографистов России, Союза 

театральных деятелей России, член 

московского профкома драматургов. 

 

Ребежа Екатерина Петровна председатель жюри, художник – модельер и 

художник, известный за пределами России. 

Президент международного фестиваля 

дизайна, моды и ремесел «Губернский стиль», 

академик национальной академии индустрии 

моды, создатель собственного бренда одежды, 

автор коллекций, показы которых состоялись 

в Москве, Париже и других городах. Педагог. 

Преподаватель дисциплин: проектирование 

костюма, основы композиции, спецрисунок 

 

Мирошник Константин 

Вячеславович 

советский и российский художник-

живописец. Поэт, музыкант, педагог. Член 

Международной ассоциации художников при 

ЮНЕСКО. 

Ильина Татьяна Никитична –  советский и российский режиссер-

мульпликатор, сценарист и художник-

постановщик, педагог, член Союза 

кинематографистов России. Лауреат 

государственной премии РФ в области 

культуры, единственный в стране обладатель 

«Азиатского Оскара» в области анимации. 

Профессор ВГИК. 

Мищенко Валентина Петровна Начальник управления культуры 

администрации города Благовещенска 
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Санатова Светлана Виленовна 

 

 

 

 

дизайнер одежды, председатель Амурского 

отделения Союза дизайнеров России, 

региональный представитель 

Благотворительного Фонда «Русский силуэт»; 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Жюри оценивает творческие работы, прошедшие в финальный тур I конкурса 

детских театров моды и костюма «Одна простая сказка» в соответствии с 

критериями оценки по 10-ти балльной системе, по категориям: ЮНЫЙ 

МОДЕЛЬЕР и ТЕАТР МОДЫ. 

Критерии оценки:  

Соответствие заявленной номинации; 

Общее художественное впечатление; 

Целостность ансамбля/образа; 

Использование дизайнерских выразительных средств; 

Использование сценических выразительных средств. 

 

ИТОГИ: 

 
№ 

п/п 

Название коллектива/ ФИО 

участника 

Руководитель  Название 

коллекции 

Итоговый 

балл 

КАТЕГОРИЯ «ТЕАТР МОДЫ» 

1 Театр мод Дива»  

г. Благовещенск 

ФГБОУ ВО Амурский 

государственный университет 
факультет среднего 

профессионального образования 

Петрова Елена 

Константиновна  

 

«Космические 

дивы» 

54,2 

2 Объединение «Афина»  
с. Констснтиновка 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 
внешкольной работы» 

Ли Ирина 
Васильевна  

 

«Амурская 
вольница» 

55,8 

3 Лаборатория моды ШКЕТОВ    

г.Шимановск 
Муниципальное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр детского творчества 
города Шимановска» 

 

Тишкова Ольга 

Владимировна  
 

«Масленица» 58,40 

КАТЕГОРИЯ «ЮНЫЙ МОДЕЛЬЕР» 

1 Скуридина Варвара Сергеевна,   

г.Тында 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Центр детского творчества 

Гладких Татьяна 
Александровна 

 

«Готическая 

леди» 

43 
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