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Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области 

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования 

Нижегородской области 
 

Участникам 

XII Всероссийского конкурса   

детских театров моды  

и студий костюма 

"Карнавал для Золушки" 

 

О проведении XII Всероссийского 

      конкурса   детских   театров   

        моды и студий костюма  

       "Карнавал для Золушки" 

        

В соответствии с письмом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" от 20.12.2019 № Сл-316-564-421931/19 "О 

проведении XII Всероссийского конкурса детских театров моды и студий 

костюма "Карнавал для Золушки", 15 февраля 2020 года на базе ГБУДО 

ЦЭВДНО состоится XII Всероссийский конкурс детских театров моды и 

студий костюма "Карнавал для Золушки" (далее – Конкурс). 

Информируем о том, что участникам Конкурса до 24 января 2020 года 

необходимо:    

- направить фонограммы музыкального сопровождения (при наличии) 

конкурсных номеров на адрес электронной почты  

karnaval2020@inbox.ru (с указанием творческого объединения/ФИ участника 

и конкурсной композиции); 

-  участникам в номинации "Кукла и костюм" направить от 2 до 5 

фотографий размером 10*15 см в разных ракурсах, на которых будут видны 
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этапы создания куклы и подтверждающие авторство (от одного коллектива 

или участника принимается только одна работа); 

-  внести организационный взнос в соответствии с Положением о 

Конкурсе, для членов Ассоциации 3000 рублей с коллектива за коллекцию, 500 

рублей за участие в номинации "Дебют", 400 рублей за участие в номинации 

"Кукла и костюм"; для участников, не являющихся членами Ассоциации: 3500 

рублей с коллектива за коллекцию, 600 рублей в номинации "Дебют", 500 

рублей в номинации "Кукла и костюм". 

        Оплатить организационный взнос необходимо на расчетный счёт 

ГБУДО ЦЭВДНО по следующим реквизитам: 

ГБУДО ЦЭВДНО 

ИНН 5260054906 КПП 526001001 ГБУДО ЦЭВДНО 

л/с 24004030130 

р/с 40601810422023000001 в Волго-Вятском ГУ Банка России 

БИК 042202001 

ОКТМО 22701000 

Обязательно указать КБК 07407030000000000131 

     В графе "Назначение платежа" указать – организационный взнос за 

участие (название коллектива/участника) в Конкурсе "Карнавал для Золушки". 

     При переводе организационного взноса  через "Сбербанк Онлайн" в 

поле: 

1) КБК: 07407030000000000131. 

2) ФИО плательщика: указать ФИО руководителя, название организации. 

3) Фамилия, имя ребенка: Название коллектива. 

4) Назначение: организационный взнос за участие в Конкурсе "Карнавал для 

Золушки". 

Обращаем ваше внимание, что внесение организационного взноса 

осуществляется только безналичным способом оплаты. 

Командировочные расходы участников Конкурса (проезд, проживание, 

питание) оплачиваются за счет направляющей стороны. 
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Дополнительно сообщаем, что на базе ГБУДО ЦЭВДНО питание не 

организуется. 

Программа проведения Конкурса будет размещена 4-5 февраля 2020 

года на официальном сайте ГБУДО ЦЭВДНО – http://deti-nn.ru/ в разделе 

"Дополнительное образование" ("Конкурсы"). Начало проведения Конкурса 

запланировано на 11.00. 

Консультация и дополнительная информация по участию в Конкурсе 

предоставляется по телефону: (831) 216-09-58 – Голова Елена Сергеевна, 

педагог-организатор отдела дополнительного образования, аттестации и 

курсовой подготовки ГБУДО ЦЭВДНО.     

Консультация по вопросам заключения договоров и внесения 

организационных взносов предоставляется по телефону: (831) 419-57-22, 

Мягкова Наталья Михайловна, главный специалист. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                                                                          В.А.Амосов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Елена Сергеевна 

(831) 216-09-58 

 

http://deti-nn.ru/


 

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                           к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

                                                                          №_________от__________ 

 

Таблица участников XII Всероссийского конкурса детских  

театров моды и студий костюма "Карнавал для Золушки"  

(по итогам поступивших заявок по состоянию на 17.01.2020) 

 

 

№ 

п/п 

Регион/муниципальн

ый район/городской 

округ 

Наименование 

творческого 

объединения 

Наименование 

образовательной 

организации 

1.  Балахнинский, 

Нижегородская 

область 

Образцовый детский 

коллектив мастерская 

рукоделия "Золушка" 

МБУ ДО "Центр 

внешкольной работы" 

2.  Балахнинский, 

Нижегородская 

область 

Театр моды "Вояж" МБУ ДО "ДООЦ 

"Дзержинец" 

3.  г. Бор, Нижегородская 

область 

Студия моды "Алиса" МБУ ДО "ЦВР 

"Алиса" 

4.  г. Бор, Нижегородская 

область 

Объединение "Твой 

стиль" 

МБУ ДО "ДДТ 

"Каравелла" 

5.  Дальнеконстантиновск

ий, Нижегородская 

область 

Кружок "Антресолия" МБОУ 

"Дальнеконстантиновс

кая СШ" 

6.  г. Дзержинск, 

Нижегородская 

область 

Образцовый детский 

коллектив – театр 

моды "Колибри" 

МБУ ДО "Дворец 

детского творчества" 

7.  г. Иваново, 

Ивановская область 

Образцовый детский 

театр моды "Алиса" 

МБУ ДО "Дворец 

детского творчества" 

8.  г. Киров, Кировская 

область  

Образцовый коллектив 

Кировской области 

"Школа юных 

модельеров 

"Кудесница" 

МОАУ ДОД "ДДТ 

"Вдохновение" г. 

Кирова" 

9.  г. Ковров, 

Владимирская область 

Театр моды "Силуэт" МБОУ СОШ № 15 

10.  г. Ковров, 

Владимирская область 

Образцовый театр 

моды "Стиль" 

МБУК ДКиТ "Родина" 

11.  Краснобаковский, пос. 

Ветлужский, 

Нижегородская 

область 

Творческое 

объединение МАОУ 

Ветлужской СОШ 

"Кружева" 

МАОУ Ветлужская 

СОШ 

12.  г. Кстово 

Нижегородская 

область 

Театр моды 
"Блюмарин" 

 

МБУ ДО "ЦВР им. 

С.А. Криворотовой" 
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13.  г. Кулебаки, 

Нижегородская 

область 

Театр моды "Стиль" МБУ ДО "ДЮЦ" 

14.  г. Лысково, 

Нижегородская 

область 

Детское объединение 
"Арт-дизайн" 

МБОУ ДОД "ДДТ г. 

Лысково" 

15.  г. Москва Театр моды 

"Василиса" 

ГБПОУ г. Москвы 

"Воробьёвы горы", 

Центр 

художественного 

образования 

16.  г. Нижний Новгород, 

Сормовский район 

Театр моды "Вера" МБУ ДО "ЦДТ 

Сормовского района" 

17.  г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район 

Театр моды "Гала" МБУ ДО "ДДТ 

Нижегородского 

района", СП ЦЭВД 

имени Г. Маслякова 

18.  г. Нижний Новгород, 

Сормовский район 

Театр моды "Любовь" МБОУ "СОШ №27" 

19.  г. Нижний Новгород, 

Ленинский район 

Образцовый детский 

коллектив "Театр моды 

"Шик" 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Ленинского района"  

20.  г. Нижний Новгород, 

Сормовский район 

Театр моды "Баско" МАОУ "Школа№149" 

21.  г. Нижний Новгород, 

Московский район 

Кружок 

"Рукодельница" 

МБОУ "Школа № 146" 

22.  Павловский, 

Нижегородская 

область 

Театр моды "Галатея" МБУ ДО "ЦРТДиЮ                     

г. Павлово" 

23.  г. Первомайск, 

Нижегородская 

область 

Мастерская детского 

костюма "Надежда" 

МАОУ ДО "Центр 

дополнительного 

образования" 

24.  г. Первомайск, 

Нижегородская 

область 

Творческое 

объединение "Юный 

модельер" 

МАОУ ДО "Центр 

дополнительного 

образования" 

25.  г.Саров, 

Нижегородская 

область 

Детский театр моды 

"Русь" 

МБУ ДОД "Центр 

внешкольной работы                  

г. Сарова" 

26.  г. Сорочинск, 

Оренбургская область 

Детский театр моды 

"Эдельвейс" 

Автономная 

некоммерческая 

организация детский 

театр моды Ольги 

Воротынцевой 

"Эдельвейс" 

 
 


