СФУ стал победителем регионального этапа фестиваля
«Российская студенческая весна»
Состоялся региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна», где представители СФУ
с успехом продемонстрировали свои таланты. В общем зачёте по итогу конкурсных дней наш
университет оказался лучшим.
В этом году региональный этап фестиваля претерпел ряд изменений, которые сделали его ещё
более насыщенным.
«В этом году многое было впервые, — рассказывает проректор по
молодёжной политике СФУ Роман Богданов. — Можно выделить 3
основных момента: вся „Студенческая весна“ прошла за одну неделю
(раньше она длилась несколько недель); всё прошло на площадке СФУ, в
Конгресс-холле, сотрудники которого вместе с сотрудниками Центра
студенческой культуры и Службой этикета СФУ прошли настоящее
„боевое“ крещение, работая днями напролёт; конкурс вузовских программ, о
необходимости которого наш университет говорил уже много лет, и, наконец, в этом
году нам удалось убедить все вузы и организаторов фестиваля, чтобы конкурс
состоялся. И это, безусловно, стало одним из самых ярких моментов фестиваля в
этом году, это было действительно интересно.
Конечно, я поздравляю всех наших студентов, которые принимали участие в
фестивале, руководителей коллективов, родителей наших студентов, которые на
неделю забыли, как выглядят их дети, и отдельное спасибо сотрудникам
университета, которые работали не покладая рук. У нас лучшая команда!»

Результаты выступлений студентов СФУ
Номинация «Видеотворчество. Студенческая новостная программа. Коллективная работа»:
●

1-е место — учебно-производственная лаборатория «Телевидение Сибирского федерального
университета».

Номинация «Видеотворчество. Студенческая информационно-развлекательная программа.
Коллективная работа»:
●

1-е место — программа «Наш Универ».

Номинация «Печатные СМИ. Коллективная работа»:
●

1-е место — Газета ППОС СФУ «Университет — это мы».

Номинация «Фоторепортаж»:
●

специальный приз за удачные ракурсы — Владимир Тарасов.

Номинация «Народный вокал. Соло»:
●
●

3-е место — Анна Осипова;
специальный приз — Екатерина Росиликова.

Номинация «Академический вокал. Соло»:
●

1-е место — Владимир Шурышев.

Номинация «Эстрадный вокал. Соло»:
●
●

1-е место — Юлия Леонтьева;
3-е место — Радмира Мантулина.

Номинация «Хоры»:
●
●

1-е место — ансамбль народной песни «Русская песня»;
2-е место — хор СФУ.

Номинация «Академическая музыка. Соло, дуэты»:
●
●

1-е место — Андрей Олейников;
3-е место — Татьяна Шевель.

Номинация «Народный вокал. Ансамбли»:
●

1-е место — ансамбль «Поверье».

Номинация «Эстрадный вокал. Дуэты, трио»:
●

3-е место — «Контраст».

Номинация «Эстрадная музыка. Соло, дуэты»:
●

3-е место — Константин Бусыгин.

Номинация «Авторы-исполнители бардовской песни. Соло, дуэты»:
●

2-е место — Павел Пивченко.

Номинация «Исполнитель бардовской песни. Соло, дуэты»:
●

2-е место — Александра Воротнева.

Номинация «Исполнитель бардовской песни. Ансамбли»:
●

1-е место — трио «Баобаб».

Номинация «Рэп-музыка. Соло»:
●

2-е место — Никита Хохлов.

Номинация «Рэп-музыка. Ансамбли»:
●

1-е место — «Дикая сборная».

Номинация «Битбокс. Соло»:
●

1-е место — Глеб Вовенко.

Номинация «Поп-музыка»:
●

1-е место – «Фиеста-live».

Номинация «Рок-музыка»:
●
●
●
●

специальный приз жюри — барабанщик группы «Stoner trip»;
1-е место — «The penguins»;
1-е место — «Stoner trip»;
2-е место — Группа «Пой Кот».

Номинация «Инструментальные ансамбли»:
●

2-е место — «Народная академия».

Номинация «Художественное чтение»:
●

1-е место — Ольга Лапаух.

Номинация «СТЭМ»:
●

2-е место — «Команда СФУ».

Номинация «Оригинальный жанр»:
●

1-е место — «Центр творческой инженерии Политехнического института СФУ».

Номинация «Народный танец. Ансамбли»:
●

1-е место — ансамбль народного танца «Раздолье».

Номинация «Современный танец. Ансамбли»:
●

1-е место — театр танца «КалипсО».

Номинация «Эстрадный танец. Ансамбли»:
●
●

1-е место — театр танца «КалипсО»;
3-е место — «Апачи».

Номинация «Уличные танцы. Ансамбли»:
●

2-е место — танцевальный коллектив «AK`CENT».

Победитель конкурса вузовских программ и победитель в общем зачёте среди вузов — Сибирский
федеральный университет!
«Мне понравился фестиваль, — рассказывает Иван Бобров — участник
„Дикой сборной“. — Чувствовалась поддержка организаторов. Если
что-то было нужно для выступления, всегда помогали это найти.
Хотелось бы видеть больше зрителей на конкурсных днях. Теперь,
конечно, цель — поехать в Казань на всероссийский этап фестиваля.
Очень бы хотелось. Участвуя в этом конкурсе, мы получили опыт и
советы, которые помогут нам в дальнейшем, толчок в развитии и понимание того,
что мы, оказывается, молодцы, и нужно продолжать то, чем мы занимаемся».
Мы поздравляем всех участников, благодарим организаторов и болельщиков за поддержку! Это
было незабываемо!
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