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Мировые новости

На детском конкурсе в Батуми
Масштабный Международный
детский конкурс моделей «Child Top
Model of the Planet 2017» состоялся с 17 по 23 сентября 2017 года в
красивом грузинском городе Батуми. В конкурсе принимали участие
40 участников из Юго-Восточной,
Средней Азии, Европы, России. Программа конкурса началась дефиле,
индивидуальным представлением, фотосессией. Затем в рамках
конкурса прошли и специальные
мероприятия: национальный вечер,
где каждый из участников конкурса
выступил с визиткой своей страны в национальных костюмах, а
также все делегаты накрыли стол,
знакомили со своей национальной
кухней, традициями и особенностями национальной культуры,
демонстрировали свои таланты.
И этот вечер показал, что многие
участники являются талантливыми,
яркими молодыми представителями
своих стран (танцы, песни и игры на
инструментах); вечер моды (fashion
show), на котором оценивались не
только мастерство начинающих моделей, но и дизайнерские наряды,
специально подготовленные к главному дефиле конкурса. Нашу страну
и город Алматы представила Айлин
Бакир. Ей 5 лет, учится в частном
учреждении дошкольного образования «Зердеш», профессионально
занимается художественной гимнас
тикой. Она получила приз в номинации Child Top model of the Planet
Photo model 2017. 6 дней волнующих соревнований с демонстрацией
различных культур, национальных
костюмов, талантов закончились
встречей с мэром города Батуми и
гала-шоу, которые транслировались
по местному телеканалу Грузии.
Ахан ХАНОВ
Наш корреспондент связался с
мамой победительницы конкурса
«Child Top Model of the Planet 2017»
Динарой Баймбетовой и задал ей
вопросы:
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– Как возникла идея участия
вашей дочери Айлин в этом конкурсе?
– В социальных сетях было объявление о кастинге для международного конкурса моделей, я отправила
туда данные и фотографии Айлин.
Через 2 дня мне написал кастингдиректор о том, что она прошла
кастинг, и нас приглашают в Грузию.
– Как вы готовились к конкурсу,
сколько это заняло времени и сил?
Не утомительна ли эта прелюдия
для пятилетнего ребёнка?

– Подготовка к конкурсу заняла
больше месяца, она ходила в школу моделей, а именно – на дефиле
и позирование. Сшили у местного
дизайнера Аруназ два национальных костюма, дизайнерский наряд
и пышное платье принцессы. Также
мы делали портфолио у профессио
нального фотографа. А подготовка
для нее не была утомительна, наоборот, она с радостью ходила в школу
моделей, также ей очень понравилось позировать перед камерой.
Вместе с тем мы готовили и учили
речь на английском языке, так как
по условию конкурса интервью с
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Айлин на её поведение, настроение, не ощущается ли легкого
головокружения от успеха?

жюри было обязательным. А жюри
из разных стран было 12 человек,
официальным языком конкурса был
английский.

– В детскому саду и в школе художественной гимнастики, где она занимается, все были рады и поздравили. Тренер по художественной
гимнастике была очень рада, так как
Айлин выступала на конкурсе с номером, который они вместе учили.
Да, у нас есть в планах участвовать
еще в конкурсах.
На нее это никак не повлияло, но
хочу отметить, что она подружилась
с девочками и познакомилась с детками из разных стран и по ним она
частенько скучает. Я считаю, для нее
это был очень хороший опыт.

– Вы все делали самостоятельно?
Может, были спонсоры, какая-то
группа поддержки?
– Да, мы готовились сами. Не было
никаких спонсоров, единственное хочу
отметить дизайнера Аруназ, которая
подарила нам второе национальное
платье. Хочу поблагодарить ее за это.
– Как вы жили в Батуми до и во
время конкурса? Понравилась ли
вам Грузия, тамошняя публика?
Кто еще с вами поехал на конкурс
из Алматы?
– В Батуми мы жили в одном
отеле со всеми организаторами и
конкурсантами вместе. Программа конкурса включала экскурсии в
городе, поэтому нам удалось узнать
город. Батуми – красивый город с
портом, на побережье Черного моря.
Местные люди очень доброжелательные и гостеприимные. В целом
нам понравилось в Грузии. С нами
на конкурс поехали еще трое деток
из разных городов Казахстана, а из
Алматы участвовала только Айлин.
– Какова реакция окружающих,
коллектива, в котором занимается
Айлин, по вашем возвращении в
Алматы? Собираетесь ли вы участвовать далее в подобных конкурсах? И вообще повлияла ли победа
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