
Вечер пародий «Точь-в-точь» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

10 марта 2017 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова, в учебном корпусе на Санкт-Петербургском шоссе, 43, состоялся юмористический вечер пародий 

«Точь-в-точь», подготовленный советом самоуправления курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. 

В мероприятии приняли участие две команды: «Соседи Владимира Владимировича» и «Полное Кличко». 

Между участниками вечера были распределены персонажи: спортсмены, политики, певцы, популярные 

ведущие, герои фильмов и мультфильмов, в которых им предстояло перевоплотиться. Открыла мероприятие 

своим выступлением танцевальная команда SDK. 

 

Ведущими мероприятия стали: студентка первого курса магистратуры ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, председатель совета самоуправления курсантов и студентов Александра Прокопенко в образе Ляйсан 

Утяшевой и студент второго курса Института Международного транспортного менеджмента, председатель ССК 

«Морские волки» Егор Наскидашвили в образе рэпера L’One; студент первого курса Института Международного 

транспортного менеджмента Никита Адамов в образе Стенли Ипкиса – «Маски» и студентка первого курса 

Института Международного транспортного менеджмента Любовь Кульгавая в роли певицы Рианны. 

Ведущие представили звездное жюри, в которое вошли: студентка второго курса Институт 

Международного транспортного менеджмента Дарья Мильчакова, которая выступила в образе Ольги Бузовой; 

студентка второго курса Институт Международного транспортного менеджмента Татьяна Кулик, 

перевоплотившаяся в роль Барби; студент второго курса Институт Международного транспортного менеджмента 

Михаил Корецкий, блиставший в роли Оззи Осборна; представители Курсантского и студенческого клуба – 

студент второго курса Институт Международного транспортного менеджмента Илья Пономарев и курсант 

третьего курса факультета Судовой энергетики Институт «Морская академия» Владислав Юрьев, выступившие в 

качестве сказочных персонажей «Двое из ларца»; студентка первого курса магистратуры ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, заместитель заведующего Курсантским и студенческим клубом ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова Анастасия Судакова, перевоплотившаяся в образ Пеппи Длинный чулок; Валерия Анисимова, 

блестяще сыгравшая роль прославленного легкоатлета Усейна Болта. 

 

Конкурс состоял из трех этапов. Первый этап – разминка, где каждый из участников за 30 секунд должен 

был прочитать отрывок из произведения «Преступление и наказание» с эмоциями, интонацией и настроением, 

которые предлагали ведущие. Второй этап – домашнее задание. Командам заранее были выданы сказки, 

которые им было необходимо проиграть в контексте образа своих героев. Третий этап – импровизация. 

Участников команд перемешали между собой и предложили ситуации, где у них была возможность проявить 

свою артистичность, оригинальность, умение работать в команде и контактировать со зрителем. 

По итогам конкурса с небольшим отрывом выиграла команда «Полное Кличко». Совет самоуправления 

курсантов и студентов выражает огромную благодарность всем участникам мероприятия за подаренные эмоции 

и ждет всех курсантов и студентов университета на следующем вечере пародий ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. 

 


