
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВ 
ОРЛОВСКОЙ ОБ ЛАСТ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

АНИЯ 
И 

№ 

Об итогах областного конкурса юных модельеров, 
конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 

«Вдохновение-2016» 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 
от 10 марта 201 (У года № 328 «О проведении областного конкурса юных 
модельеров, конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» управлением профессионального образования 
и воспитательной работы, бюджетным учреждением Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 8 апреля 2016 года проведен областной конкурс юных 
модельеров, конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 112 обучающихся общеобразовательных 
организаций и обучающихся организаций дополнительного образования 
из Волховского, Краснозоренского, Ливенского, Урицкого районов 
Орловской области, города Мценска, Советского, Заводского, Северного 
районов города Орла. 

Члены жюри оценили уровень мастерства и качества изделий, 
представленных участниками конкурса в номинациях «Швейные изделия», 
«Вязаные изделия» и «Выставочные изделия», а также отметили 
необходимость проведения подобных конкурсов в целях активизации 
творческого потенциала детей и молодежи, формирования у них 
эстетической культуры и содействия профессиональной ориентации. 

На основании итогового протокола жюри от 8 апреля 2016 года 
п р и к а з ы в а ю : 



1. Утвердить итоги областного конкурса юных модельеров, 
конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» (приложение 1). 

2. Наградить благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области педагогов-руководителей, подготовивших победителей 
областного конкурса юных модельеров, конструкторов, технологов швейной 
и трикотажной одежды «Вдохновение-2016» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2016 года № 

ИТОГИ 
областного конкурса юных модельеров, конструкторов, технологов 

швейной и трикотажной одежды «Вдохновение-2016 

Номинация «Швейные изделия»: 

«Светский раут» (13-15 лет) 

Диплом I степени 
Глотова Ангелина, обучающаяся объединения «Стиль» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 1 города Орла», педагог-руководитель 
Олейникова Н. С. 

Диплом II степени 
Сухинина Екатерина, обучающаяся кружка «Лоскутная пластика» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Мценска «Средняя школа № 2», педагог-руководитель Старых О. В. 

Мещанинова Дарья, обучающаяся клуба «Модница» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Мценска «Средняя 
школа № 1», педагог-руководитель Кузина Н. JI. 

Диплом III степени 
Щепетина Анастасия, обучающаяся объединения «Стиль» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 1 города Орла», педагог-руководитель 
Олейникова Н. С. 

«Светский раут» (16-18 лет) 

Диплом II степени 
Барабанова Анастасия, обучающаяся кружка «Творческое 

проектирование» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Мценска «Средняя школа № 2», педагог-руководитель 
Старых О. В. 



«Прет-а-порте» (10-12 лет) 

Диплом I степени 
Нестерова Евгения, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 
№ 15 имени М. В. Гордеева г. Орла, педагог-руководитель Шульгина И. В. 

Диплом II степени 
Коноплёва Ангелина, Жолудева Полина, обучающиеся коллектива 

«Рукодельница» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Краснозоренской средней общеобразовательной школы 
Краснозоренского района, педагог-руководитель Михайлова В. А. 

Диплом III степени 
Цыганаш Мария, обучающаяся объединения «Рукодельница» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Мценска «Средняя школа № 9», педагог-руководитель Тимоничева JI. В. 

«Прет-а-порте» (13-15 лет) 

Диплом II степени 
Мещанинова Дарья, обучающаяся клуба «Модница» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Мценска «Средняя 
школа № 1», педагог-руководитель Кузина Н. JI. 

«Прет-а-порте» (16-18 лет) 

Диплом I степени 
Калугина Марина, обучающаяся коллектива «Рукодельница» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Краснозоренской средней общеобразовательной школы Краснозоренского 
района, педагог-руководитель Михайлова В. А. 

Номинация «Вязаные изделия»: 

«Светский раут» (10-12лет) 

Диплом I степени 
Верижникова Олеся, обучающаяся студии художественного вязания 

«Мозаика» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества № 1 города Орла», 
педагоги-руководители: Заика Н. А., Тимошенкова Т. В. 



Диплом II степени 
Алёшина Ирина, Бунина Варвара, обучающиеся студии 

художественного вязания «Мозаика» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 1 
города Орла», педагоги-руководители: Заика Н. А., Тимошенкова Т. В. 

«Светский раут» (13-15лет) 

Диплом I степени 
Гусарова Татьяна, обучающаяся студии художественного вязания 

«Мозаика» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества № i города Орла», 
педагоги-руководители: Заика Н. А., Тимошенкова Т. В. 

Диплом II степени 
Калекина Мария, обучающаяся студии художественного вязания 

«Мозаика» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества № 1 города Орла», 
педагоги-руководители: Заика Н. А., Тимошенкова Т. В. 

Диплом III степени 
Гусарова Татьяна, обучающаяся студии художественного вязания 

«Мозаика» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества № 1 города Орла», 
педагоги-руководители: Заика Н. А., Тимошенкова Т. В. 

«Светский раут» (16-18лет) 

Диплом I степени 
Пенькова Анна, обучающаяся студии художественного вязания 

«Мозаика» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества № 1 города Орла», 
педагоги-руководители: Заика Н. А., Тимошенкова Т. В. 

«Прет-а-порте» (10-12лет) 

Диплом I степени 
Самоничева Дарья, обучающаяся школы-студии юных модельеров 

«Глория» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Окорочкова В. Н. 



Диплом II степени 
Верижникова Олеся, обучающаяся студии художественного вязания 

«Мозаика» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества № i города Орла», 
педагоги-руководители: Заика Н. А., Тимошенкова Т. В. 

Диплом III степени 
Горбулина Светлана, обучающаяся школы-студии юных модельеров 

«Глория» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Окорочкова В. Н. 

«Прет-а- порте» (13-15лет) 

Диплом I степени 
Никулина Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - лицея № 1 имени М. В. Ломоносова 
города Орла, педагог-руководитель Данилова Л. Н. 

Диплом II степени 
Картышова Полина, обучающаяся студии художественного вязания 

«Мозаика» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества № 1 города Орла», 
педагоги-руководители: Заика Н. А., Тимошенкова Т. В. 

Диплом III степени 
Истребина Ангелина, обучающаяся школы-студии юных модельеров 

«Глория» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Окорочкова В. Н. 

«Прет-а-порте» (16-18лет) 

Диплом I степени 
Сомова Елена, обучающаяся школы-студии юных модельеров 

«Глория» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Окорочкова В. Н. 



«Авангард» (10-12лет) 

Диплом I степени 
Коллектив «Винтаж» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Волховского 
района, педагоги-руководители Слепых Л. А., Манаева Н. Н. 

Диплом II степени 
Смагина Анна, обучающаяся студии «Основы дизайна» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества № 4 города Орла», педагог-руководитель 
Давтян С. С. 

«Авангард» (13-15лет) 

Диплом I степени 
Петухова Валерия, обучающаяся объединения «Стиль» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино Урицкого района, 
педагог-руководитель Гасилина Е. М. 

Диплом II степени 
Чапилина Ева, обучающаяся объединения «Стиль» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино Урицкого района, 
педагог-руководитель Гасилина Е. М. 

Диплом III степени 
Максимова Дарья, обучающаяся объединения «Стиль» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 п . Нарышкино Урицкого района, 
педагог-руководитель Гасилина Е. М. 

«Авангард» (16-18лет) 

Диплом I степени 
Лукьянчикова Алина, обучающаяся объединения «Стиль» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино Урицкого района, 
педагог-руководитель Гасилина Е. М. 

Галиченко Виктория, обучающаяся объединения «Стиль» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино Урицкого района, 
педагог-руководитель Гасилина Е. М. 



Номинация «Выставочные изделия» (10-12лет): 

Диплом II степени 
Михалина Валерия, обучающаяся школы-студии юных модельеров 

«Глория» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
педагог-руководитель Окорочкова В. Н. 

Чаусова Елена, обучающаяся объединения «Стиль» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 п. Нарышкино Урицкого района, 
педагог-руководитель Гасилина Е. М. 

Костикова Мария, обучающаяся объединения «Кружевница» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 1 города Орла», педагог-руководитель 
Панкратьева О. В. 

Диплом III степени 
Гончарова Ольга, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 
№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного 
профиля имени И. С. Тургенева г. Орла, педагог-руководитель 
Хрипунова JI. В. 

Дьяконова Анастасия, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 
№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного 
профиля имени И. С. Тургенева г. Орла, педагог-руководитель 
Хрипунова JI. В. 

Номинация «Выставочные изделия» (13-15лет): 

Диплом I степени 
Спасская Кристина, обучающаяся отделения «Школа кружевниц» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Мценская детская художественная школа», педагог-руководитель 
Шалыгина А. А. 

Диплом II степени 
Догадова Ирина, обучающаяся коллектива «Город мастеров» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Мценска «Детско-юношеский центр», педагог-руководитель 
Сёмочкина А. А. 



Диплом III степени 
Павликова Катерина, обучающаяся объединения «Волшебная игла» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Мценска «Лицей № 5», педагог-руководитель Данилова С. И. 

Номинация «Выставочные изделия» Г16-18лет): 

Диплом I степени 
Полосухина Полина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - лицея № 1 имени М. В. Ломоносова 
города Орла, педагог-руководитель Данилова Л. Н. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2016 года № 

СПИСОК 
педагогов-руководителей, подготовивших победителей областного конкурса 

юных модельеров, конструкторов, технологов швейной и трикотажной 
одежды «Вдохновение-2016» 

Гасилина Елена Михайловна, педагог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 п. Нарышкино Урицкого района. 

Данилова Любовь Николаевна, педагог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея № 1 имени М. В. Ломоносова 
города Орла. 

Заика Нина Артёмовна, педагог муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 1 
города Орла». 

Манаева Наталья Николаевна, педагог муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Волховского района. 

Михайлова Виктория Александровна, педагог муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Краснозоренской средней 
общеобразовательной школы Краснозоренского района. 

Окорочкова Вера Николаевна, педагог бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

Олейникова Наталья Сергеевна, педагог муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 1 
города Орла». 

Слепых Лидия Анатольевна, педагог муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 
Волховского района. 



Тимошенкова Татьяна Владимировна, педагог муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества № 1 города Орла». 

Шалыгина Анна Алексеевна, педагог муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Мценская детская 
художественная школа». 

Шульгина Ирина Викторовна, педагог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 
№ 15 имени М. В. Гордеева г. Орла. 


