
Вписали свое имя в историю колледжа 

В  ноябре прошел смотр конкурс студенческих  талантов «Посмотрите, кто пришел!», 
посвященный 80-летию колледжа, под тематикой «Впиши свое имя в 
историю колледжа…».  

Цели и задачи этого конкурса заключаются в том, чтобы 
организовать досуг молодежи, пробудить интерес к профессии, 
традициям колледжа, эстетически и нравственно воспитать, 
пропагандировать общечеловеческие  ценности, приобщать 
студенческую молодежь к многогранному миру искусства, создать 
условия для самореализации творческой молодежи. 

Конкурсный отбор проводился  1, 2, 3 
ноября. 1 ноября - конкурсный день для групп 
III отделения (314, 315, 316, 310)  
2 ноября – конкурсный день для групп II 
отделения (213, 214, 217, 215)   

3 ноября конкурсный день для групп I 
отделения (111, 112, 113) 
Для участия в конкурсе группы представляли 
выступления в жанрах вокал, хореография, 
оригинальный жар.  

22 ноября состоялся гала концерт, на 
котором были представлены лучшие номера за все 
три отборочных дня, и состоялось награждение 
победителей.  

По итогам смотра - конкурса, победителем стала группа 215 ф/о (куратор 
Труфанова О.Н.) Так же дипломами и призами были отмечены группы: 214 
фарм. (куратор Авилова Л.А.), и 217 з/т (куратор Бувайлик Н.К).   

Так же были награждены грамотами лучшие в номинациях: 
В номинации «Лучший вокал»: 
1. Хачатурова Светлана Валерьевна - 315 с/о 
2. Акинина Светлана Юрьевна -  214 фарм. 
3. Вокальный коллектив группы - 111 с/о («Мы желаем счастья Вам!») 
4. Вокальный коллектив группы - 315 с/о («Пока мы молоды») 
5. Рукавицына Марина Эдуардовна - 215 ф/о 
  В номинации «Лучший конферанс» 
1. Юдин Андрей Сергеевич  -310 л/д 
2. Агафонова Анастасия Юрьевна -  

214 фарм 
В номинации «Декламация» 
1. Фомченкова Виктория Олеговна - 

316 с/о 
2. Клос Диана Богдановна - 217 з/т 
3. Балыбина Алина Александровна - 111 с/о 
4. Милько Татьяна Викторовна - 112 с/о 
 



В номинации «Лучшая хореография» 
1. Танцевальный коллектив «Восточный танец» - 314 с/о 
2. Севергина Анастасия Александровна «Кукушка» -  314 с/о 
3. Танцевальный коллектив  - 315 с/о 
4. Сычева Анастасия Альбертовна «Восточный танец» - 111 с/о 
5. Панасевич Анастасия Александровна «Морячка» - 214 фарм. 
6. Танцевальный коллектив  -  214 фарм. 
7. Кваст Елизавета Сергеевна, Голикова Вера Романовна 

«Молитва» -112 с/о 
В номинации «Оригинальный жанр» 
1. Спортивный микс Кудрявцев Артем Юрьевич,  
Саргсян Вазген Саргисович – 310 л/д 
В номинации «Актерское мастерство» 
1. Театрализованная постановка - 215 ф/о 
2. Театрализованная постановка - 314 с/о 
 
 
 
 
 


