
ИТОГИ 
   XХ фестиваля детских театров моды «Весенний вернисаж». 

 
22 апреля 2017 г. 

Члены жюри:    
Абрамова Елена Федоровна-заместитель директора по учебной работе  
саратовского лицея  электроники и машиностроения, инженер-технолог по 
специальности технология швейных изделий. 
Белянин Роман Александрович – художник, дизайнер, председатель 
московского отделения международной ассоциации художников & «La Palette du 
monde &», арт-директор студии дизайна & «ALEXROOM &». 
Забродина Галина Дмитриевна - кандидат культурологии, доцент,  заведующая 
кафедрой «Дизайна и цифровых искусств» института урбанистики, архитектуры и 
строительства СГТУ им. Гагарина   
Тихонова Людмила Борисовна - член союза художников РФ, художник 
декоративно-прикладного искусства 
Участники фестиваля:  
- коллектив «Светлячки» 2 лицей 
- коллектив «Лучики» 2 лицей 
- коллектив «Страна детства» 2 лицей 
- коллектив «Искорки» 2 лицей 
-театр моды «Фантазия», город Энгельс 
- народный самодеятельный театр моды «Прикосновение», ЗАТО «Шиханы» 
- театр моды «87 плюс», город Саратов 
- театр моды «Интрига», город Балаково 
- детский театр моды модельного агентства «Мэри Бей», город Саратов 
- Павловский театр моды, Марксовский район   
Всего 16 коллекций, 128 человек 
Места распределились следующим образом:  

- Обладатель Гран-при – театр моды «87 плюс», город Саратов, коллекция 
«Казаченька» 

Номинация «Прет-а-порте»   
1место - Коллектив «Светлячки», лицей № 2, коллекция «Кармашки»  
2место – Коллектив «Искорки», лицей № 2, коллекция «Апельсиновое настроение»  
Номинация «Этническая одежда и национальный колорит»   
       1 место – Театр моды «MaryBey», город Энгельс, коллекция «Иван Купала»  
       2 место – Театр моды «MaryBey», город Саратов, коллекция «Масленица»  
       3 место – Театр моды «Фантазия», г. Энгельс, коллекция «Бабушкины 
кружева»   
 Номинация «Авангард-перфоманс»    
1 место – Павловский театр моды, Марксовский район, коллекция «Время Denim» 
2 место – Театр моды «Интрига», г. Балаково, коллекция «Зажги свою звезду» 
       3 место – Театр моды «Прикосновение», ЗАТО «Шиханы», коллекция 
«Райские птицы»  
    Номинация «Стиль-шоу»   



 1 место  - Театр моды «Интрига», г. Балаково, коллекция «В царстве Берендея» 
2  место – Театр моды «Интрига», г. Балаково, коллекция «Девичьи забавы» 
3 место - Театр детской моды «MaryBey», город Маркс, коллекция «Куклы» 

 


