
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

заседания жюри Городского конкурса профессионального мастерства 

«Trashfashion – 2016». 

1. По результатам подсчета баллов, выставленных членами жюри 

участникам Конкурса «Trash fashion» по возрастной категории «Teens» 

(школьники), и общего голосования жюри присуждены призовые места и 

номинации: 

 

Место/Номинация Название коллекции Наименование образовательной 

организации 

Гран-при «Соломушка» ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» 

1 «Эх, ярмарка!» ГБОУ ДО Центр «ЭКО» 

2 «Лавсановое море» ГБПОУ «Воробьевы горы» 

3 «Амазония» ГБОУ СОШ № 1245 

«За актуальность 

представленной работы» (2016 

год в России объявлен годом 

кино) 

«Монплезир» ГБОУ СОШ № 996 

«За сказочный образ» «12 месяцев» 

 

 

«Вспоминая лето» 

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 

4» 

 

ГБОУ СОШ № 939 

«За целостность образа» «Гомозули» 

 

«Радужный шар» 

ГБПОУ «Воробьевы горы» 

 

ГБПОУ «Воробьевы горы» 

«Зрительские симпатии» «Праздник» ГБПОУ ОК «ЮГО-ЗАПАД» ТСП 

«Гагаринское» 

«Креативность» «Геометрия контраста» ГБПОУ «Воробьёвы горы» 

«За инновационный характер 

использованного материала» 

«ВойлокОПТ» ГБПОУ «Воробьёвы горы» 

«За привлечение внимания к 

экологическим проблемам» 

«Елочка и ее игрушки» ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» 

 

 

2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами жюри 

участникам Конкурса «Trash fashion» по возрастной категории «Junior» 

(студенты колледжей), и общего голосования жюри присуждены призовые 

места и номинации: 

 

Место/Номинация Название коллекции Наименование образовательной 

организации 

Гран-при «Радуга – это Жизнь» ГБПОУ ТК № 34 

1 «Дивы иных миров» ГБПОУ Колледж легкой 

промышленности 

2 «Мгновение вечности» 

 

ГБПОУ ТСиТ № 29  

3 «Не МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ» 

ГАПОУ ТК № 24  



«За актуальность 

представленной работы» (2016 

год в России объявлен годом 

кино) 

«Эмоции» 

 

«Подружки» 

 

«Black and white movie» 

ГБПОУ ТК № 34 

 

ГБПОУ ОК «ЮГО-ЗАПАД» 

 

ГБПОУ ТК № 34 

 

«За оригинальность 

представленной работы» 

«Эмилия» ГБПОУ ТК № 21 

«За целостность образа» «Лесная нимфа» 

 

 

«Зеркальное будущее» 

 

 

«И вспыхнет Радуга» 

 

«Вия» 

ГБПОУ Колледж легкой 

промышленности 

 

ГБПОУ города Москвы Колледж 

легкой промышленности 

 

ГБПОУ ТК № 34 

 

 

ГБПОУ ТК № 21 

«Зрительские симпатии» «Весна света» 

 

 

«Футбол» 

ГБПОУ Колледж легкой 

промышленности 

 

ГБПОУ ТК № 34 

«Креативность» «Невеста лесоруба» 

 

 

«Белоснежная 

валькирия» 

ГБПОУ Колледж легкой 

промышленности 

 

ГБПОУ Колледж легкой 

промышленности 

«За адекватность стиля 

(сказочный образ)» 

 

«Хранители леса» 

 

 
«Сияющая Всадница 

ночи, посвященная в 

тайну горы» 

ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже 

 

ГБПОУ ТК № 34 

 

«За инновационный характер 

использованного материала» 

«Радуга Вселенной» ГБПОУ ТК № 34 

«За привлечение внимания к 

экологическим проблемам» 

«Coffe Art» ГБПОУ ТК № 34 

 

 


