Итоги Всероссийского конкурса молодых дизайнеров
«ВЕСЕННИЙ СТИЛЬ 2016»
С 23 по 27 марта 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходила
29-я специализированная выставка товаров легкой и текстильной промышленности «Мода и Стиль.
Казань-Весна». Выставка «Мода и Стиль. Казань» активно содействует продвижению разработок
начинающих дизайнеров, от чьих решений будет зависеть направление развития текстильной и
легкой промышленности, конкурентоспособность и востребованность российских брендов одежды
на мировом рынке. 23 марта 2016 года в рамках выставки состоялся ежегодный Всероссийский
конкурс молодых дизайнеров «Весенний стиль». Организатором конкурса выступают Казанский
национальный исследовательский технологический университет (Институт технологий легкой
промышленности моды и дизайна, кафедра «Дизайн») и Российско-итальянская высшая школа
дизайна «Стиль» при поддержке ОАО «Казанская ярмарка».
В этом году в конкурсе, проходившем в рамках проекта «Стильное поколение» Казанского
национального исследовательского технологического университета, приняли участие студентыдизайнеры, школьники, мечтающие связать свое будущее с модой, из Казани, Уфы, Кирова, ЙошкарОлы и Мензелинска. Конкурс проводился по двум направлениям – «Дизайн костюма» и
«Графический и прикладной дизайн».
Молодые дизайнеры продемонстрировали свое видение современной моды и представили на
суд профессионального жюри 46 авторских коллекций в номинациях «Street style», «Этно-микс» и
«Метаморфозы».
В состав жюри конкурса «Весенний стиль 2016» вошли:
 Ирина Викторовна Купряхина – заместитель председателя Союза предпринимателей
Республики Татарстан, директор швейного предприятия «Ирен»;
 Альбина Талипова – выпускница магистратуры кафедры «Дизайн» КНИТУ, школы моды в
Милане, арт-директор швейного предприятия «Сета»;
 Ренат Файзрахманов – фэшн стилист, персональный шоппер, продюсер фотосъемок, автор
школы стилистов «Лакшери скул»;
 Дмитрий Липатников – дизайнер-архитектор, директор предприятия «Трио групп»;
 Евгений Уткин – директор регионального представительства текстильного предприятия
«Огуз Престиж»;
 Элида Радифовна Камалова – дизайнер, член Союза художников Республики Татарстан.
Жюри оценивали представленные коллекции по следующим критериям:
 умение уловить будущие модные тенденции в использовании цвета, фактуры материалов и
конструктивных решений в одежде для города;
 использование дизайнером новых оригинальных форм, материалов и аксессуаров.
Победителями Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Весенний стиль 2016»
по направлению «Дизайн костюма» стали:
В НОМИНАЦИИ «STREET STYLE » (ПРЕТ-А-ПОРТЕ):
1-е место
Малютина Екатерина
коллекция «Illusion of deception» («Иллюзия обмана»);
2-е место
Сомова Инна (г. Уфа)
коллекция «Маракеш»;
3-е место
Вафина Раиля (г. Казань)
коллекция «Девичьи секреты»;
Специальный приз
Фостий Евгения (г. Казань)
коллекция «Пленэр»;
В НОМИНАЦИИ «ЭТНО-МИКС»
Гран-при
Фадеев Антон (г. Казань)

коллекция «Хазинэ»;
1-е место
творческий коллектив студентов-дизайнеров 1 курса под руководством Л.А. Сафиной
(КНИТУ, г. Казань)
коллекция «Африка»;
2-е место
Садриева Танзия, Камалтдинова Фарида
коллекция «Forest of Montpensier»;
3-е место
Насырова Гульнур (г. Уфа)
коллекция «Скоморохи»;
Приз зрительских симпатий
Кондорова Людмила (г. Уфа)
коллекция «Сударушка»;
Специальный приз
Петрова Светлана, Растотурина Виктория (г. Мензелинск)
«Мелодия души»;
В НОМИНАЦИИ «МЕТАМОРФОЗЫ»
1-е место
Баязитова Кристина, Федорова Светлана (г. Казань)
коллекция «Менуэт»;
2-е место
Судакова Галина, Ильясова Алина (г. Казань)
коллекция «Мѐбиус»;
3-е место
Рогова Кристина, Каримова Айгуль (г. Казань)
коллекция «Единство с природой»;
Специальный приз
Пермякова Ксения (г. Киров)
коллекция «Spring mood» («Весеннее настроение»).
Победители конкурса получили Дипломы участников и подарки от спонсоров:
 подарки от текстильной компании ООО «Огуз Престиж Казань» для обладателей Гран-при и
поощрительных премий;
 призы от проекта «Стильное поколение» Казанского национального исследовательского
технологического университета;
 от проекта «Кремлин фэшн проджект» за 1-е место – сертификат на участие в «Кремлин фэшн
шоу», за 2-е место – бесплатное продвижение в течение 1 месяца на проекте, за 3-е место –
сертификат на 500 рублей на покупку в «Сафьян-студио».
Конкурс «Весенний стиль» - это всегда яркое шоу и настоящий праздник моды и стиля.
Участники и гости мероприятия смогли также насладиться модными показами от проекта «Кремлин
фэшн» и дизайнеров Альбины Талиповой и Елены Сабирзяновой, которые представили новый
казанский бренд «Сета».
Время летит быстро. Молодым дизайнерам пора готовить коллекции на конкурс «Осенний
стиль 2016», который пройдет в рамках 30-й специализированной выставки товаров легкой и
текстильной промышленности «Мода и Стиль. Казань-Осень» в выставочном центре «Казанская
ярмарка».
Дополнительная информация о выставке: expokazan.ru, +7(843) 570-29-67.
Контакты для СМИ: expokazan.ru/smi/accreditation.
Дополнительная информация о конкурсе: доцент кафедры «Дизайн» Сафина Людмила
Александровна, тел. 8-904-671-51-41, lsafina@mail.ru.

