
 

 

Результаты участия обучающихся театра моды «Силуэт» в очных 

конкурсах и фестивалях за период 2013-2018 г. 

 

 
1. Гран при – X районного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Зажги свою звезду» п. Приобье, март 2013 г. (10 участников) 

2. Диплом победителя – окружной конкурс  «Молодой дизайн Югры» г. Ханты-

Мансийск , ноябрь 2013 г.  (7 участников) 

3. Лауреат I степени  - XIII открытого конкурса-фестиваля «На балу у Золушки» 

г. Нягань, март 2013 г. (6 участников) 

4. Диплом I место – районного фестиваля «Творчество народов Югры» п. 

Приобье, ноябрь 2013 г. (8 участников) 

5. Премия главы Октябрьского района театру моды «Силуэт» за высокие 

достижения в сфере образования, 2013 г. 

6. Лауреат I степени  - XIVоткрытого конкурса-фестиваля «На балу у Золушки» 

г. Нягань, март 2014 г. (8 участников) 

7.  I степени V Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Звуки и краски столицы», Москва, апрель 2014 г. (8 участников) 

8. Лауреат I степени XVоткрытого конкурса-фестиваль «На балу у Золушки» г. 

Нягань, 2015 г. (8 участников) 

9. Диплом I место– XI районного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Зажги свою звезду» п. Приобье, март 2015 г. (10 участников) 

10. Диплом I место – районного фестиваля «Творчество народов Югры» п. 

Приобье, ноябрь 2015 г. (10 участников) 

11. Гран –при I Городского конкурса этнического костюма «Этно – подиум» 

г.Нягань 2015 г. (8 участников) 

12. Лауреат III степени Международного конкурса – фестиваля «Виват, таланты!» 

г.п. Пойковский,  март 2016 г. (10 участников) 

13. Диплом победителя  – районного фестиваля «Творчество народов Югры», 

номинация «Национальный костюм»  г. п. Приобье, ноябрь 2016 г. (7 

участников) 

14. Лауреат I степени Международного конкурса – фестиваля «Достижение» г. 

Казань, 07.01.-10.01.2017 г. (10 частников) 

15. Специальный приз Международного конкурса – фестиваля «Достижение» г. 

Казань, 07.01.-10.01.2017 г. (10 частников) 

16. Лауреат II степени Фешн-конкурса муниципальных образований Югры 

«Этномода» г. Ханты-Мансийск, 2017 г. (7 участников) 

17. Премия главы Октябрьского района театру моды «Силуэт» за высокие 

достижения в сфере образования, 2017 г. 

18. Лауреат I степени XXXVII Международного конкурcа «КИТ» г. Ханты-

Мансийск , 11.02.2018 г. (7 частников) 

19. Лауреат I степени  - XVI открытого конкурса детского и юношеского 

творчества «На балу у Золушки» г. Нягань, март 2018 г. (7 участников) 

20. Лауреат II степени  - XVI открытого конкурса детского и юношеского 

творчества «На балу у Золушки» г. Нягань, март 2018 г. (11 участников) 

 

 

 


