Конкурс «Кыргыз Периси» прошел в СФУ
В СФУ впервые состоялся конкурс красоты и таланта «Кыргыз Периси — 2013». Организатором
мероприятия выступил союз кыргызстанской молодежи «Манас» СФУ при поддержке Кыргызского
молодежного союза спорта и культуры г. Красноярска.
Конкурс проводился с целью сохранения, возрождения и развития национальных
культурно-исторических и духовных ценностей, обеспечения преемственности традиций
национальной культуры, выявления девушек, способных достойно представлять Киргизию
на престижных конкурсах красоты.

«„Кыргыз Периси“ проходил в университете по инициативе кыргызских студентов,
членов союза „Манас“. Мы стараемся поддерживать, привлекать студентов
из Кыргызстана к общественной жизни, проводить интересные мероприятия,
направленные на снижение языкового барьера и знакомящие студентов красноярских
вузов с культурными особенностями Кыргызстана, — рассказал председатель союза
студентов „Манас“, студент Института космических и информационных технологий СФУ
Аскар Сатаров.
— На победу в конкурсе могла претендовать любая девушка, являющаяся достойной
представительницей национальной культуры, обладающая яркой внешностью,
умеющая показать свои таланты, подчеркнуть свою индивидуальность и
неповторимый образ. Все участницы прекрасно справились с этапами конкурса, и
жюри было сложно сделать выбор. Отзывы о мероприятии были самыми
положительными, и мы надеемся, что оно станет ежегодным».
Участие в конкурсе приняли 8 студенток и школьниц кыргызской национальности в возрасте от 16
до 25 лет, прошедших предварительный кастинг.
На финальном шоу конкурса девушкам предстояло кратко рассказать о себе и родине на русском и
кыргызском языках, презентовать видеоролик «Моя родина Кыргызстан», показать сольные номера,
призванные продемонстрировать пластику, чувство ритма и вокальные данные участниц, принять
участие в общем танце в национальных костюмах и выходе в вечерних платьях.
Обладательницей короны «Кыргыз Периси» стала студентка КрасГМУ Салтанат Жороева.
Остальным участницам конкурса были присвоены почетные титулы: «Мисс Очарование» и «Мисс
Онлайн» — Гулноза Сафарова (СибГАУ), «Мисс Грация» — Сагынбай кызы Тати (КрасГМУ),
«Мисс Шарм» — Жазгул Жаныбекова (СФУ), «Мисс Элегантность» — Чолпон Закирова (СФУ),
«Мисс Талант» — Элнура Дайырбекова (КрасГМУ), «Мисс Стиль» — Нарзада Токтомова (СФУ),
«Мисс фотомодель» — Айзирек Эргешова (школа № 16).
Пресс-служба СФУ, 20 марта 2013 г.
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