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Мероприятие традиционно 
проходило в несколько этапов.

28 апреля прошел первый – 
тематическая фотоссесия «Мой 
стиль» в студии «Эдельвейс» на 
ул. Ленина. Перед участниками 
конкурса стояла нелегкая за-
дача – создать свой индивиду-
альный образ, но под мудрым 
наставлением фотографа рас-
крыть свой потенциал удалось 
всем.

1 мая конкурсанты в соста-
ве колонны университета при-
няли участие в праздничном 
шествии.

Третий этап прошел 5 мая 
в антикафе «Nest»: участники 
смогли лучше узнать 
друг друга. В забавных 
играх «Снежный ком» и 
«Крокодил» ребята про-
демонстрировали свое 
актерское мастерство, а 
после наступило время 
для небольшого танце-
вального состязания. 
Веселая и теплая атмос-
фера помогла всем сбли-

зиться и стать одной командой, 
которой предстояло еще много 
совместной работы.

Четвертый (танцевальный) 
этап конкурса состоялся в ре-
сторане «Встреча» на ул. Садо-
вой. Конкурсантам пришлось 
нелегко: танцевальному батлу 
предшествовал небольшой 
«мозговой штурм». Да и само 
состязание танцоров оказалось 
непростым. Участникам пред-

стояло импровизировать под 
музыку разного стиля: джаз, 
румба, русская народная песня 
и др.

Пятым этапом стала темати-
ческая фотосессия «Эх, дерев-
ня». Выбор костюмов, как и на 
первом этапе, снова лег на пле-
чи участников. Наши красавцы 
и красавицы отлично смотре-
лись в крестьянских рубашках, 
венках, кокошниках, вышитых 
сарафанах.

Сельская лирика пятого 
этапа сменилась напряженной 
интеллектуальной борьбой на 
шестом – 13 мая конкурсанты 
сразились в «Свою игру» за ти-

тул «Мисс и ми-
стер Интеллект».

14 мая про-
шел седьмой – 
спортивный этап 
конкурса. Ребя-
та отправились 
в фитнесс-клуб 
«Паллада» на ул. 

Жиделева. Там их ждала не-
большая экскурсия и знаком-
ство с инструкторами. «Мисте-
ра и мисс Спорт» определяли в 
стиле кроссфит (круговой вид 
тренинга на выносливость). 
После небольшой разминки все 
желающие могли отдохнуть в 
турецкой бане.

Всего один день отдыха – и 
новый этап, смотр талантов 
16 мая. Программа была очень 

насыщенной. Особое внимание 
привлекли задорный стендап 
от В. Румянцева (1-28), аэро-
бика Д. Сизова (1-23), волшеб-
ная игра П. Гамидова (3-35) на 
синтезаторе и песня «Просто 
такая сильная любовь» группы 
«Звери» в исполнении Г. Голо-

вушкина (1-41). Так-
же стоит отметить 
декламаторские та-
ланты участников: 
зрители услыша-
ли стихотворение 
«Песнь о собаке»  
Есенина, прочи-
танное А. Беловым 
(1-55), стихи о любви 
к Родине на родном 

украинском языке от И. Сель-
ских (2-42) и стихи С. Сафонова 
(1-30) об участниках конкурса – 
«золотой двадцатке». 

Девушки отличились не 
только оригинальными вы-
ступлениями, но и нарядами. 
Самый эффектный образ на-
звать трудно, но среди номеров 
особенно запомнился завора-
живающий восточный танец 
А. Беззубовой (2-23). К. Говорова 
(3-52) предстала в образе агента 
тайной организации, получив-
шего приказ выиграть конкурс. 
О. Шапина (4-53) исполнила 
отрывок из романа «Портрет 
Дориана Грея» и бальный та-
нец. В танцевальном попурри 
А. Асатрян (3-7) были хип-хоп, 
стрип-денс, регги. Трагическая 
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танцевальная постановка Т. Ко-
ролевой (2-43), романтическое 
повествование Ю. Залипаевой 
(3-52), проникновенная песня 
В. Саакян (1-54к) и незабывае-
мый танец а-ля Burlesque В. Уса-
чевой (3-35) дополнили общую 
картину эффектного и каче-
ственного шоу.

19 мая конкурсанты и сту-
денческий актив ИГЭУ устрои-
ли небольшое представление 
для детей из детского дома «Ра-
дуга».

Финальный этап прошел 
22 мая. Победителями конкур-
са стали Анжела Асатрян (3-7) 
и Парвиз Гамидов (3-35), второе 
место досталось Анастасии Без-
зубовой (2-23) и Ивану Сельских 
(2-42), а третье заняли Татьяна 
Королёва (2-43) и Василий Ру-
мянцев (1-28). Ольга Шапина 
(4-53) была удостоена Приза 
ректора. (Список победителей 
в номинациях читайте на сайте 
университета).

P.S.  Надеемся,  что  главная 
мечта  победителей  –  чтобы 
родители ими гордились – ис-
полнилась! 

Анастасия Кузнецова


