
9 ноября 2015 года в Актовом зале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошел финальный 
творческий конкурс первокурсников «Дебют». Конкурс был организован Управлением внеучебной и 
воспитательной работы. 

Финалу конкурса предшествовал первый тур 22 и 23 

октября, в котором соревновались в мастерстве команды 

университета. Всего же в «Дебюте» приняли участие девять 

команд, а это более двухсот человек! Талантливо выступили: 

команда ИВТ «Пираты» (Гидротехническое и Судомеханическое 

направления). Девиз команды: «Наш девиз четыре слова, 

тонешь сам – спасай другого». Команда ИВТ «Матрица» 

(направление Информационных технологий). Ее девиз: «Мир 

есть текст? Мир есть код. И мы его частицы, ФИТ идет вперед». 

Команда ИВТ «Радиоволна, радио, волна» (направления 

Портовой техники и электромеханики, Государственное 

муниципальное управление, Управление водным транспортом). 

Девиз ребят: «У нас на палубе всегда штиль». Команда 

«Экипаж» ИМА (Общеинженерный и Арктический факультеты). 

Девиз звучал: «Приведет вас всех в кураж наш веселый 

экипаж». Команда ИМТМ «Бригантина» (направление ТТП). 

Девиз команды: «Друг за друга мы горой, таков обычай наш 

морской». Команда ИМТМ «Ангелы Чарли» (направления 

Экономика, Менеджмент, Туризм). Девиз участников: «Мы не 

святые, мы просто ходим по воде». Команда ИМТМ 

«Садальмелик» (направление «Юриспруденция»). Девиз 

юристов: «Кто, если не мы». Команда ИМТМ «БМП», 

направление МП. Девиз команды: «БМП пройдет по суше и 

воде». Команда Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова «СОММЫ». Веселый девиз курсантов: «Мы не рыбы, 

мы таланты – Колледжа ГУМРФ курсанты». 

В финал прошли четыре коллектива-победителя. За право 

быть лучшими боролись: команда ИМТМ «Экономичная 

бригантина», команда ИМА «Экипаж», Общеинженерный 

факультет, команда ИВТ «Радиоволна матричных пиратов» и 

команда ИМТМ «БМП». 

Со словами приветствия к участникам финала обратился 

первый проректор университета Н.Б. Глебов. Он отметил 

важную и значимую роль творчества в жизни курсантов и 

студентов, пожелал всем победы и хорошего настроения. 

 

С нелегкой задачей выбора справлялось компетентное 

жюри, в состав которого вошли: хореограф молодежного 

танцевального проекта «Эксклюзив» Г. Геленидзе; 

балетмейстер, артист балета Санкт-Петербургского театра 

музыкальной комедии И. Фахрутдинов; выпускница кафедры 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

организатор социально-культурных проектов Е. Толстикова; 

артистка Мариинского театра О. Дымшакова. Председатель 

жюри – директор ЦВР А.Ю. Абрамович. 

Зрители тепло приветствовали команды, группы 

поддержки старались вовсю! Шум, веселье! Если кто-то из 

зрителей и пришел на «Дебют» грустный, покинул зал точно 

приободренным, зарядившись всеобщим позитивом!  

В рамках мероприятия состоялось торжественное 

награждение победителей соревнований по стрельбе на «Приз 

первокурсника – 2015» и победителей в разных творческих 

номинациях. Грамоты и призы вручал ребятам первый 

проректор Н.Б. Глебов, начальник управления внеучебной и 

воспитательной работы Р.В. Кузнецов, директор Центра 

воспитательной работы А.Ю. Абрамович, руководитель 

стрелкового тира Г.С. Мусин, преподаватели кафедры Физической культуры, представитель молодежного жюри, 

председатель Совета культурологов А. Судакова. 

В номинации «Художественное слово» места распределились следующим образом: 1-е место – 

Валерия Овсянникова (ИМТМ) «Бригантина +»; 2-е место – Мария Беркута (ИМТМ) «БМП+»; 3-е место поделили 

Артем Горламов (ОИФ) «Экипаж» и Даната Зинина (ИВТ) «Радиоволна матричных пиратов». 



В номинации «Инструментальная 
музыка» победил Дмитрий Богоявленский 

(ОИФ) «Экипаж»; 2-е место заняла Наталья 

Козенко (ИМТМ) «Бригантина +»; 3-е место 

поделили Кристина Наташова (ИВТ) 

«Радиоволна матричных пиратов» и Мария 

Беркута (ИМТМ) «БМП+». 

В номинации «Вокал» 1-е место 

заняла Валерия Зацаринина (ИМТМ) «БМП+»; 

2-е место – Никита Балхонов, Дмитрий 

Гетманский, Юрий Дмитриев (ОИФ) «Экипаж»; 

2-е место – Валерия Щеколкина, Олег 

Триполец (ОИФ) «Экипаж»; 3-е место занял 

Артем Бондарь (ИВТ) «Радиоволна матричных 

пиратов». 

В номинации «Хореография» 

победителями стали: Иван Молчанов (ОИФ) 

«Экипаж» и дуэт Илья Пономарев и Анна 

Копач (ИМТМ) «БМП+»; 2-е место – дуэт Юлия 

Парахина и Елизавета Круглова (ОИФ) 

«Экипаж»; 3-е место – 

танцевальный коллектив 

(ИВТ) «Радиоволна 

матричных пиратов». 

В номинации 
«Ведущие 

концертных и шоу-
программ» победили 

Владимир Шаульский, 

Мария Беркута (ИМТМ) 

«БМП +»; 2-е место 

поделили Валерия 

Щеколкина, Юрий 

Дмитриев (ОИФ) 

«Экипаж» и Андрей 

Тарасов, Татьяна 

Лежебокова, Дмитрий 

Городнов (ИВТ) 

«Радиоволна матричных 

пиратов»; 3-е место – 

Дмитрий Черновский, 

Дмитрий Кулак (ИМТМ) 

«Бригантина+». 

По институтам 
места распределились 
так: Гран-при – (ИМТМ); 

«БМП+»; 1-е место – (ИМА) «Экипаж», ОИФ; 2-е место – (ИВТ) «Радиоволна 

матричных пиратов»; 3-

е место – (ИМТМ) 

«Экономичная 

бригантина». 

Также Дипломы 
«За волю к победе» 
получили: команда 

«Садальмелик», 

направление 

Юриспруденция (ИМТМ); 

команда «Матрица», 

направление 

Информационных технологий; команда «Радиоволна, радио волна», 

направление Портовой техники и электромеханики, Государственного 

муниципального управления, Управления водным транспортом; команда 

«Пираты», Гидротехническое и Судомеханическое направление. 

Дипломом «За оригинальность композиции» награждены: команда «СОММЫ» колледж ГУМРФ имени 

адмирала С.О.Макарова. 



Дипломы «За волю к победе» в номинациях «Вокал» получили: Черновский Дмитрий, Корецкий 

Михаил (ИМТМ), направление ТТП; Вокальный коллектив «Бескозырка» (ИМТМ), направление ТТП; Вокальный 

коллектив «Экипаж» (ИМТМ), направление МП. 

«Хореография»: танцевальный коллектив «Мы хотим танцевать»(ИМТМ), направление ТТП; Калинина 

Анна (ИМТМ), направление ТТП; Акробатический танец (ИВТ). 

Спецпризы молодежного жюри получили: Алина Дубянская, ОИФ, институт «Морская академия»; 

Ангелина Репникова, направление экономика и менеджмент (ИМТМ); Анастасия Иванова, направление ТТП, 

(ИМТМ); танцевальный флэшмоб (ИВТ), руководитель Антон Кашин. 

Поздравляем ребят с прекрасными результатами! 

Ирина Цивилева, редактор 

 


