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27-28 марта 2014 года на базе ГБС(К)ОУ школы-интерната №4 г.о.Самара прошел III Международный
фестиваль-конкурс театров и студий моды «DEAFile». Он состоялся при поддержке Самарского управления
образования Министерства образования и науки Самарской области с целью художественно-эстетического
развития и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе приняли участие
творческие коллективы специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов I, II видов из
городов: Уральск (Казахстан), Казань и Бугульма (Татарстан), два коллектива из Энгельса (Саратовской обл.),
Пенза, Краснодар, Тольятти, Рязань, Оренбург, Смоленск, Мурманск, Киров и Самара.

Жюри III Международного фестиваля-конкурса театров и студий моды «DEAFile»: Татьяна
Санникова (председатель жюри) - директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и
дизайна , Татьяна Анцыборова - Председатель Самарского регионального отделения ВОГ, Елена Милькина директор ГБС(К)ОУ школы-интерната №4 г.о.Самара, Мария Казак - арт-директор проекта «Поволжские сезоны
Александра Васильева»г.Самара, Ольга Букина- президент Международной ассоциации Театров моды "Империя
моды", автор проекта "Модный двор"г.Пенза, Анастасия Виноградова –фотомодель, общественный деятель,
руководитель программы по неслышащей молодежи Фонда «Мир Искусства»г. Москва.
27 марта состоялось торжественное открытие фестиваля. Жюри оценивало не только коллекции одежды , но и
актерское мастерство участников, идею постановки номера, дефиле. В рамках фестиваля «DEAFile» также
проводился конкурс «Лучшая модель». Каждая мисс от своего города продемонстрировала дефиле с разными
предметами и презентовала народный костюм.

28 марта в ДК «Современник» состоялся гала-концерт фестиваля.
Открыл гала-концерт номер воспитанниц ГБС(К)ОУ школы-интерната №4 г.о.Самара «Марш мажореток».

Затем зрителям представили наиболее красочные и яркие номера участников конкурса. Каждый участник
фестиваля получил диплом, памятный приз с символикой фестиваля и города, модели получили подарки от
парфюмерного супермаркета, победителям конкурса достались ценные призы.

Кубок победителей фестиваля вручили театру моды «Феникс» - коллекция «Дорожная» (г Пенза).
I место – коллекция «Царская невеста» театра моды «Феникс» (г. Пенза)

II место –коллекции: «Многообразие вековых традиций» и «Изысканный войлок» театра моды «Сымбат» в
номинациях: «Этностиль» и «Костюм – художественная идея» (г. Уральск, Казахстан).

II место – коллекции: «Красный угол» и «Фантазия» творческого объединения «ЛИК» в
номинациях:«Этностиль» и «Костюм - художественная идея» ( г. Рязань).

III место – коллекции: «Киевская Русь» и «Ренессанс» коллектива «Смоляночка» в номинациях: «Этностиль» и
«Костюм - художественная идея» (г. Смоленск).

III место – коллекции: «Любава» и «Золотая хохлома» студии моды «Маленькая страна» в номинациях:
«Этностиль» и «Костюм – художественная идея» (г.Тольятти).

III место – коллекция «Веселые озорницы» в номинации «Этностиль»,
II место - коллекция «Уличный экстрим» в номинации «Костюм – реальность» творческого объединения «Вегас»
(г. Оренбург).

I место - коллекция «Летний бриз» в номинации «Костюм – реальность».
III место – коллекция «La flare» в номинации «Костюм – художественная идея» творческого объединения
«Вдохновение» (г.Краснодар).

II место – коллекция «Русские узоры» в номинации «Костюм – художественная идея» театра моды «Сударушка»
(г. Энгельс).

III место – коллекции: «The best trevell» и «Ностальжи» в номинациях: «Костюм - реальность» и «Костюм –
художественная идея» театра моды «Покровские стиляги» (г.Энгельс).

Дипломом «За стремление к победе» награждены коллективы:

«Золушка» (г.Мурманск)

«Жемчужина» (Киров-Вятка)

«Колорит» (г.Бугульма)

Номинация «Лучшая модель»
I место - Коротий Мария (г.Рязань)
II место - Исаева Линда (г.Бугульма) и Омельченко Ольга (г.Самара)
III место - Петроченкова Анастасия (г.Смоленск), Фасхутдинова Эльвира (г.Казань) и
Иванова Арина (г.Тольятти).

Диплом за лучшую презентацию национального костюма вручили Елдосовой Динаре (г.Уральск)
Диплом «За артистизм» и подарок от председателя Самарского РО ВОГ Татьяны Анцыборовой
получила модель Исентлюк Виктория (г.Оренбург)
Диплом «Лучшая актриса» вручили Борщевской Любови (г.Краснодар)
Диплом «Лучший актер» получил Лелявин Алексей (г.Рязань)

Лелявин Алексей

Елдосова Динара

Борщевская Любовь

Исентлюк Виктория

Театр моды «Золотая свирель» (г.Самара) по решению оргкомитета не принимал участие в конкурсной
программе, так как на сегодняшний день является единственным коллективом, принимающим участие в различных
конкурсах театров моды международного уровня. И на гала-концерте фестиваля зрители смогли увидеть
показательные выступления этого уникального коллектива, который представил две коллекции – «Азалия» и «Где
Наполеон?».

коллекция «Азалия»

коллекция «Где Наполеон?»

В концерте принимали участие известные самарские творческие коллективы
.

танцевально-спортивный клуб «Глория-Юниор»

коллектив «Самарские звезды»

танцевальный коллектив «Dance Круиз»

Красочным завершением гала концерта стало выступление знаменитого коллектива
«Самарские звезды», который исполнил жестовую песню «Мы вместе», а с экрана им
«подпевали» известные телеведущие, спортсмены и актеры.

Организаторы III Международного фестиваля-конкурса театров и студий
моды «DEAFile» благодарят всех участников, педагогов, дизайнеров,
руководителей школ, спонсоров за праздник красоты и грации, подаренный
неслышащим детям. До встречи в 2016 году!

Главный редактор: Светлана Карпова , редактор: Алла Копыл . Адрес редакции: г.Самара, ул.М.Тореза, 54 . Тираж 30 экз.

