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1 группа 



Автор: Анастасия Дёмина 
МАОУ «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» г. Тамбов  

 

Название коллекции: 

современный винтаж 

 

Возрастная котегория: 

девушки 16-29 лет 

Вдохновилась 

средневековной одеждой 

девушек, кружевами и 

современным движением 

моды, основанном на 

индивидуальности. 

 

Основные детали 

коллекции: пышные юбки, 

кожаные аксессуары 

(перчатки) и детали 

одежды, широкие ремни и 

пояса 



Автор коллекции: Соловьева 

Дарья.  

МАОУ «Лицей 29» г. Тамбов  

Название: Графит 

Назначение: производственная 

Предназначена: для девушек 

от 16 до 25 лет 

Вдохновением послужила 

цветовая гамма работ 

модельера Михаила 

Манакова. 

 

 

 

 

 

 

Захотела создать коллекцию, 

которую вполне можно носить 

в повседневной жизни, но, в то 

же время, яркая и эффектная 



Дизайнер: 

Мельникова Ксения 

МАОУ «Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.А. Кузнецова» г. 

Тамбов  

 

Названия: 

«Фантиковое 

настроение», 

промышленная 

коллекция 

 

Возвростная 

категория: от 19 до 30 

 

Вдохновением 

послужили:  конфеты 



Дизайнер: Ранчина 

Виктория  

Филиал МБОУ «Цнинская 

СОШ №2» в с. Бокино  

Название коллекции: 

«Красная роза» 

Назначение коллекции: 

зрелищная 

Тип коллекции: Коллекция 

от кутюр" 

Возрастная категория: от 

20 до 30-35 

Вдохновением послужили: 

красные розы, ведь это 

очень красивые цветы 

любви, и я подумала что 

холодной зимой не 

хватает чего-то яркого и 

красочного 



Дизайнер: 

Митропольская Марьяна 

Алексеевна 

МАОУ «Гимназия №7 

имени святителя 

Питирима, епископа 

Тамбовского»г. Тамбов  

Название коллекции: 

«Маскарад» 

Назначение коллекции: 

Зрелищная 

Тип коллекции: 

Авторская 

Возрастная категория: 

предназначена для 

девушек от 20 до 35 лет. 

Вдохновением 

послужили: картины 

известных художников. 



Дизайнер: Лабзо Василиса 

МАОУ «Центр образования 

№13 имени Героя 

Советского Союза 

Н.А. Кузнецова» г. Тамбов  

 

Название коллекции: 

Success 

 

Назначение: 

производственная 

коллекция 

 

Возрастная категория: для 

девушек и женщин всех 

возрастов 

 

Вдохновением послужил: 

сериал «Ход королевы» 



Дизайнер: Ушакова Евгения 

 Александровна 

МБОУ «Цнинская СОШ №1»  

 

Название коллекции: "Рыбий глаз» 

 

Назначение коллекции: зрелищная 

 

Тип коллекции: "от кутюр» 

 

Возрастная категория: от 20 до 45 

Вдохновением послужила: обложка 

журнала о рыбалке, на которой были 

изображены рыбы, части этих 

изображений и являются элементами 

одежды 

Почему создали свою коллекцию 

именно в этом направлении? 

«Эта задумка показалась мне 

интересной и я решила воплотить её в 

жизнь» 



Дизайнер: Овсянникова 

Ольга Сергеевна 

МБОУ «Цнинская СОШ 

№1»  

Название коллекции:  

«Бабье лето» 

Назначение: 

производственная 

коллекция. 

Тип коллекции: коллекция 

от кутюр 

Возрастная категория: от 

20 лет и больше. 

Вдохновением для 

создания такой коллекции 

послужила наша теплая 

осень. Весь сентябрь мы 

ходили в лёгких плащиках 

и т.п. Именно это 

подтолкнуло меня на 

создание такой 

интересной коллекции. 



Автор коллекции: Лиза Карташова  

МАОУ лицей №14 г. Тамбов  

Коллекция называется " Радужная сладость " 

Эта коллекция предназначена для творческих 

личностей с необычным взглядом на мир. 

1 образ состоит из: 

Юбки (льняной материал) 

Верх (синтетический материал) 

Чёрные туфли на платформе 

 

2 образ состоит из: 

Туника предназначена для более холодного 

времени, поэтому внутри она состоит из 

флисового материала 

Колготки белые, но от колена идут с принтом. 

В том же стиле, что и туника. 

Медовые туфли на платформе 

 

Вдохновением была яркая солнечная погода 



Дизайнер: 

Какорина Анна 

Филиал МБОУ 

«Цнинская СОШ№2» 

в с.Бокино  

Название 

коллекции: "Бунт в 

портфеле". 

Коллекция является 

зрелищной. 

Тип коллекции: 

Авторская. 

Одежда 

предназначена для 

всех возрастов. 

Вдохновением 

послужили: 

канцелярские 

предметы, т.к. я 

часто их вижу и у 

меня возникла 

мысль:" Почему бы 

и нет?". 



Дизайнер: Карякина Валерия 

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. 

Державина» г. Тамбов  

 

Название коллекции: «Неоновый 

свет» 

 

Назначение коллекции: 

Зрелищная 

 

Тип коллекции: Авторская 

 

Коллекция предназначена для 

девушек от 20 до 30 лет. 

 

Вдохновением для создания этой 

коллекции послужили неоновые 

картины. 



Автор: 

Пойманова 

Валерия  

Филиал МБОУ 

«Цнинская 

СОШ№2» в 

с.Бокино  

Тип коллекции: 

от Кутюр 

Название: 

«Ночное небо» 

Назначение: 

Зрелищное 

Создан для 

девушек 20-34 

лет 

Вдохновением 

послужило 

чёрно-белое 

полотно. 



2 группа 



Дизайнер: Беликова Диана  

МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского» г. Тамбов 

 
Названия: Небесная грация 

 
Назначение коллекции: бытовая – 

торжественная 

 

Тип коллекции: авторская 

 
Коллекция предназначена: 

 для девушек от 20 до 35. 

Вдохновением  послужило: небо   и солнце    

 



Дизайнер: Картузова Татьяна 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. 

Гагарина г. Тамбов 

Название коллекции: Кометы 

Назначение коллекции: 

Зрелищная 

Тип коллекции: от Кутюр 

Возрастная категория: от 18 до 

28 лет 

Что послужило вдохновением? 

Вдохновением для создания этой 

коллекции мне послужили 

фотографии звездного неба 

Почему создали свою 

коллекцию в этом направление: 

мне нравится смотреть на звезды, 

они заставляют помечтать. Под 

таким вдохновением приходят 

очень интересные идеи и 

задумки. Так и получилась моя 

коллекция «кометы». 



Дизайнер: Истомина 
Марина 

Филиал МБОУ «Цнинская 

СОШ№2» в с.Бокино 

 

Название: 

Синева небес 

 

Назначение коллекции: 

бытовая – 

торжественная 

 

Тип коллекции: 

Авторская 

Возраст: 

20-35лет 

 

Вдохновением 

послужил: 

повседневное голубое 

небо, с белыми 

пушистыми облаками 



Дизайнер: Рыбина 

Анна 

МАОУ «Гимназия №12 

имени Г.Р. Державина»  

г. Тамбов 

 
Название: this is a 

celebration of an icon 

 
Назначение 

коллекции: зрелищная 

 
Тип коллекции: от 

кутюр 

 
Возраст: от 16-55 

 
Вдохновением 

послужил показ 

Versace ,коллекции 

весна-лето 2018 



Дизайнер: Шапкина Софья 

МАОУ «Центр образования 

№13 имени Героя Советского 

Союза Н.А. Кузнецова»  

г. Тамбов 

 
Название: winter avocado 

 
Назначение коллекции: 

бытовая – повседневная 

 
Тип коллекции: авторская 

Возраст: решать только 

тебе 

 
Вдохновением послужил: 

прекрасный фрукт – 

авокадо 



Дизайнер: Макаров Иван 

МАОУ «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза 

Н.А. Кузнецова» г. Тамбов 

 
Название: "из дедушкиного 

шкафа» 

 
Назначение:  «ходите куда 

хотите» 

 
Тип коллекции: авторская 

 
Возраст: любой 

 
Вдохновением послужили: 

винтажные свитера из 



Дизайнер: Мордовина Мария Владимировна 

МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» г. Тамбов 

Название: «Искусство повсеместно» 

Назначение: повседневная жизнь 

Тип коллекции: авторская 

Возраст: любой кто захочет носить такую одежду от 15 лет 

Вдохновением послужили: работы известного художника 

Казимира Севериновича Малевича «Женский торс» (1932 г) и 

«Спортсмены» (1931 г) откуда была взята цветовая гамма 

коллекции. 
Источники вдохновения 

Женский торс 

Спортсмены 



3 группа 



Дизайнер: Подхватилина Вика 

МАОУ Лицей №14, г. Тамбов 

 

Название: Мышь в закате 

 

Назначение: повседневная жизнь 

 

Тип коллекции: авторская 

 

Возраст: девушки 18-30 лет 

 

Вдохновением послужили:  

иллюстрации 



Автор коллекции: 

Подхватилина Вика 

МАОУ лицей №14 г. Тамбов  

 

Название: Sweet Dreams 

 

Тип коллекции: авторская 

 

Коллекция предназначена 

для людей18-30 лет 

 

Вдохновением послужило 

творчество Marilyn Manson 



Автор коллекции: 

Анфиногентова Елизавета 

МАОУ «гимназия №12 им.  

Г.Р. Державина» г. Тамбов 

 

Название коллекции: «Грация в 

движении» 

 

Назначение коллекции: 

зрелищная 

 

Тип коллекции: авторская 

 

Коллекция предназначена для 

людей 17-35 лет 

 

Вдохновением послужило 

фотография кружевного платья 



Автор коллекции: Марина 

Банникова 

МАОУ «Лицей №28 им.  

Н.А. Рябова» г. Тамбов 

 

Источником вдохновения 

послужило: осень и разные 

осенние цвета.. 

 

Назначение: Домашняя 

одежда 

 

Для любого возраста 

 

Название: осень 



Автор коллекции: Бурная Дарья 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  

Название коллекции: фиолетовая 

сказка 

Назначение коллекции: повседневная 

Тип коллекции: авторская 

Коллекция предназначена для людей 

18-35 лет 

Вдохновением послужило цветочные 

фиолетовые поля. 



 Автор коллекции: Поповичева Людмила 

МАОУ лицей №14 г. Тамбов  

Название коллекции: "Красота и сила" 

Назначение коллекции: повседневная 

Тип коллекции: авторская 

Коллекция предназначена для людей 18--40 
лет 

Вдохновением послужили: фотосессии, 
сочетание цветочных мотивов и военных 

вещей цвета хаки, а также сильные и 

прекрасные женщины. 



4 группа 



Автор коллекции: 

Чусова Александра 

МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково -Тамбов» г. 

Тамбов  

Название коллекции:  

«The West End» 

Назначение коллекции: 

Торжественная 

Тип коллекции: «прет а 

порте» 

Возрастная категория:  

без возрастных рамок 

Вдохновением 

послужило:  на тематику 

коллекции меня 

вдохновили фотографии 

старых кварталов 

Лондона, в особенности 

культурного района The 

West End 

 

Мне показалось интересным 

обыграть цветовое сочетание 

старой архитектуры в 

современной коллекции 

одежды 



Автор коллекции: Лосева Алина 

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-

Тамбов» г. Тамбов  

Название коллекции: «Rouge» 

Назначение коллекции: 

торжественная 

Тип коллекции: «прет а порте» 

Возрастная категория: нет 

возрастных рамок 

 

Вдохновением послужило: на тематику коллекции меня 

вдохновили красные шторы 

Мне показалось интересным применить данный вид 

материала в свою коллекцию, а также понравилось как шторы 

смотрятся в сборку 



Автор коллекции: 

Щербакова 

Анастасия 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №36» г. Тамбов  

Название 

коллекции: 

"Japanese Fear" 

Коллекция 

предназначена для 

костюмированной 

вечеринки 

Тип коллекции: 

"Прет а порте" 

 

Возрастная категория: от 15-30 лет 

Вдохновением послужило: на тему коллекции меня вдохновила 

японская мода "Сукебан». Мне показалось интересным сочетание 

красного, синего и чёрного. 



Возрастная категория: нет ограничений по возрасту 
Вдохновением послужило: на создание этой коллекции меня вдохновило собрание книг "Гарри Поттер", а если быть точнее 

факультет слизерин. Мне захотелось показать в своей коллекции эстетику этого факультета, т.к. мне понравилось сочетание 
изумрудно-зеленого и черных оттенков. В ней каждый наряд своеобразен и по-своему красив. 

Автор коллекции: Дицкая Полина. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» г. Тамбов  
Название коллекции: "slytherin" 
Коллекция предназначена: для вечернего выхода и светских мероприятий 
Тип коллекции: "Pret-a-Porter" 
 



Автор коллекции: Жданова Дарья. МАОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №31» г. Тамбов  

Название коллекции: "Flower heaven" 

Коллекция предназначена: для торжественных мероприятий 

Тип коллекции: "прет а порте" 
Возрастная категория: для 17-25 лет 

Вдохновением послужило: послужило моим вдохновением прекрасные летние цветы. Мне показалось очень  

интересным и увлекательным пробовать передать ту красоту, что содержится в нежный цветах 



5 группа 



Автор коллекции: Кузнецова 

Кристина  

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» г. 

Тамбов  

Название коллекции: crimson 

prom 

Коллекция предназначена: бытовая 

торжественная 

Тип коллекции: авторская 

коллекция «прет а порте» 

Возрастная категория:  для 

девушек в возрасте 16-20 лет 

Вдохновением послужило: цветы 

лилии, а после я дала волю фантазии 

и получилась эта коллекция 

В современном мире всё больше 

девушек откладывают «на потом» 

свой внешний вид на выпускном, а 

после не могут определиться с 

моделью одежды. эта коллекция 

может послужить вдохновением для 

юных леди и помочь с этим важным 

выбором. 



Автор коллекции: Илья Елена  

9 Д, школа 36. 

Название коллекции: «Летние мотивы». 

Назначение коллекции: зрелищная 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №36» г. 

Тамбов  



 
Тип коллекции: " Прет а порте". 

Коллекция предназначена: для 17-30 лет. 

Вдохновением послужили: мыльные пузыри. 

Мне показалось интересным и увликательным, попробовать передать  

всю лёгкость и красоту, мыльных пузырей. 

Автор коллекции: Илья 

Елена  

9 Д, школа 36. 

Название коллекции: 

«Мыльные пузырьки». 

Назначение коллекции: 

зрелищная 

МАОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№36» г. 

Тамбов  



Автор коллекции: Черныш Валерия Сергеевна. МАОУ СОШ № 35 г. Тамбов  

Название коллекции: осенний сезон 

Назначение коллекции: повседневная.  

Тип коллекции: "от Кутюр". 

Возрастная категория: от 15 до 29. 

На создание этой коллекции подействовало стили двух стран. Я хотела совместить корейский и русский стили. 



Автор коллекции: Козодаева Виктория 
МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» г. Тамбов 

Название коллекции: Grey Angel 

Назначение: зрелищная 
Тип коллекции: Авторская коллекция. 

Возрастная категория: 16-25 лет 

Источник вдохновения: облака, ангелы, цепи (фото прикрепила 

ниже) . 

Мне очень нравятся ангелы и их эстетика, поэтому я решила 

изобразить их красоту в своей коллекции. 



Автор коллекции: Чернецова Ксения.  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» г. Тамбов  

Название коллекции:"Natural beauty" 

Коллекция предназначена: для светских мероприятий, больших и скромных торжеств. 

Тип коллекции:"Pret-a-porter" 

Возрастная категория: от 18 до 27 лет 

Вдохновением послужили: пейзажи природы 

Мне захотелось отобразить в нарядах красоту природы, окружающей нас, необычных и завораживающих 

видов. 



Автор коллекции: Еськина Надежда. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» г. Тамбов  

Название коллекции: морской бриз 

Назначение коллекции: зрелищная 

Тип коллекции: авторская 

Возрастная категория: 18-25 лет 

Вдохновением послужило: морской бриз, небо над 

морем, морские водоросли 



6 группа 



Автор коллекции: Седова Мария 

Название коллекции: "modern princess" 

Назначение коллекции: зрелищная 

Тип коллекции: авторская 

Предназначена для девушек от 16 до 40 лет 

Вдохновением послужили: книги и костюмы 

мужчин 18-19 веков. И несколько фотографий 

 

Я хотела посмотреть 

что же будет, если взять 

одежду для светских 

приёмов прошлых веков 

и добавить 

современные детали. 



Автор коллекции: Седова Мария. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Тамбов  



Автор коллекции: Алпатова Алёна МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Тамбов  

Название коллекции: "From princesses to princes" 

Назначение коллекции: зрелищная 

Тип коллекции: авторская 

Предназначена для мужчин от 17 до 35 лет 

На создание этой коллекции меня вдохновили мультфильмы Disney и некоторые  

картинки из интернета. Мне было любопытно, что будет если переделать привычные  

наряды принцесс в наряды для мужчин 


