В СФУ подвели итоги межнационального фестиваля
27 сентября 2015 года в Сибирском федеральном университете прошёл III Межнациональный
фестиваль «Молодёжное содружество». В мероприятии приняли участие свыше 200 человек.
Свои команды представили:
●
●

●

общественная организация Союз студентов «Манас»;
Красноярская региональная общественная организация молодёжи Республики Саха (Якутия)
«Аартык»;
диаспоры Таджикистана, Якутии, Хакасии, Киргизии и Китая.

Также участвовали команды, представляющие славянскую, цыганскую и шотландскую культуры и
10 команд-участниц от общежитий.

«Такого рода мероприятия должны обязательно проводиться в высших учебных
заведениях. Неформальная среда и атмосфера состязательности позволяют поближе
познакомиться с различными культурами, их ценностями, прививает толерантное
отношение к людям иной национальности», — отметил проректор СФУ Евгений Гарин.

По словам специалиста отдела молодёжных проектов Павла Аккубекова, организаторы
фестиваля специально выбрали формат мероприятия, позволяющий каждой команде
продемонстрировать национальные традиции: «Участники смогли посоревноваться в
народных забавах: метании камня, сафед-чубаке, боях мешками, прыжках через нарты,
городках. А при прохождении этапа „загадка“ ребята продемонстрировали знания о
различных национальностях и культурах».

Тьютор управления общежитиями Алексей Андросов уверен, в том, что представлено
столь значительное количество команд от общежитий, есть и заслуга его коллег:
«Работа тьюторов имеет созидательный характер, мы поддерживаем самые разные
формы студенческой активности. Около трети общежитий выставили команды —
это хороший результат. Не успел закончиться третий фестиваль, а ребята с
нетерпением ждут следующего».
Итоги мероприятия и лучшие команды определялись в двух номинациях.
Номинация «Презентационно-показательные выступления»:

●

●
●

●

Юй Юй, студент Института филологии и языковой коммуникации — номинация «Специальный
приз» (подарок — стилизованный термос);
команда «Ак-Куулар» — «Самая гостеприимная» (подарок — 8 стилизованных футболок);
команда «Айхал», на базе Вокально-танцевальной этнической студии «Айхал» — «Самая
зрелищная» команда (подарок — 8 стилизованных термосов);
команда «Русская душа» на базе общежития № 22 — «Самые творческие» (подарок — 8 спальных
мешков).

Номинация «Игры и забавы»:
●

●

●

команда «Аартык», на базе Красноярской региональной общественной организации молодёжи
Республики Саха (Якутия) «Аартык» — «Самые дружные» (подарок — компьютерные мышки
каждому участнику);
команда «Цыгане», на базе общежития № 20 — «Самые ловкие» (подарок — спальники каждому
участнику);
команда «Сибирские пельмени», на базе общежития № 28 — «Самые спортивные» (подарок —
акустические системы каждому участнику).

В состязании «Перетягивание каната» победу одержала команда «Цыгане». Они получили приз от
соорганизаторов фестиваля — студенческой организации «Союз молодёжи СФУ» — стилизованные
шапки и шарфы.
Также сорганизаторами мероприятия выступил объединённый совет общежитий СФУ, студенческая
организация «Союз студентов Манас» и КРОО «Федерация городошного спорта».
Пресс-служба СФУ, 29 сентября 2015 г.
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