
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова занял I место на фестивале студенческого творчества «Я 
– молодой»! 

Осенью 2017 года Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

победоносно принял участие в фестивале студенческого творчества «Я – молодой!». Фестиваль проходит с 2011 

года и объединяет под одной крышей творческие команды различных вузов города, которые соревнуются за 

право быть первыми в различных номинациях. 

Организаторами неизменно выступают: Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга; Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга; Фонд поддержки 

образования, науки и культуры «Университеты Петербурга». 

Цель фестиваля – создание творческого движения студентов Санкт-Петербурга и формирование у 

студенческой молодежи города активной творческой, гражданской и социальной позиции. 

Конкурс проходил в три этапа: отборочный тур; полуфинал; финал. 

В отборочном туре 4 октября 12 команд-участниц представили свою многожанровую программу на 

заданную тему. Тема фестиваля в 2017 году: «Твори, пока молодой!». По итогам отборочного тура представлять 

свой вуз в полуфинале фестиваля смогли 10 команд. 

Полуфинал фестиваля состоялся 16 октября в ДК имени Горького, где команды и их болельщики смогли 

показать отточенное мастерство и поборолись за право выйти в финал. 

 
Финальный этап фестиваля прошел 30 октября 2017 года в ДК имени Горького. Это было незабываемое 

шоу для всех участников мероприятия! На мероприятии с торжественной речью выступила председатель 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга 

Рената Юрьевна Абдулина. 

За право носить гордое звание лучшего творческого вуза Санкт-Петербурга боролись: ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова; ВКА имени А.Ф. Можайского; Академия Генеральной Прокуратуры РФ СПбЮИ 

(Филиал); СПбНИУ ИТМО; Военная академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного. 

Всего за 10 минут курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова успели показать все свои 

таланты. В финале фестиваля приняли участие: танцевальный коллектив SDK под руководством студентки 

Института Водного транспорта Ольги Добынды; руководитель ансамбля народного танца «Морские волки», 

студент Института Международного транспортного менеджмента Илья Пономарёв; участники вокальной студии 

«Вокалист» – студентки Института Водного транспорта Дарья Простова, Мария Чурбакова, курсант факультета 

Судовой энергетики Института «Морская академия» Иван Сидоров, курсанты факультета Навигации и связи 

Института «Морская академия» Петр Никитин и Олег Триполец; курсантский хор под руководством 

музыкального руководителя Алексея Николаевича Башкатова. Украшали вокальный номер участники 

танцевального коллектива «Баланс» – курсанты Общеинженерного факультета Института «Морская академия» 

Семён Реснянский, Екатерина Суворова, Ангелина Ильина, Анастасия Лузина под руководством Анастасии 

Судаковой. Программа была подготовлена председателем ППОСК ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 

руководителем студии КВН Сергеем Панышевым и Ильей Шипуновым. 

Группа поддержки нашего университета отработала на все 100%. Она поддерживала нашу команду, 

заработав для артистов дополнительные баллы. Также в группе поддержки были задействованы коллективы 

Курсантского и студенческого клуба – команда по чирлидингу «Гольфстрим» под руководством Ксении 

Васильевой и барабанная шоу-группа «Балтийские чайки» под руководством Натальи Сережкиной. 



 
Все ребята постарались на славу! Команда нашего университета заняла I место в финале 

фестиваля! 
Оценивали выступления конкурсантов признанные профессионалы своего дела: президент межвузовского 

чемпионата КВН Санкт-Петербурга Эдуард Шишкин; композитор, певица, финалистка вокального шоу Первого 

канала «Победитель» Настасья (Анастасия Захарова); режиссёр, сценарист, продюсер, действительный 

академик Евразийской телевизионной академии Сергей Черных; исполнительный директор холдинга «Krutoy 

Media Санкт-Петербург», директор радиостанций «Love radio» и «Радио Дача» Дмитрий Коровкин; режиссёр, 

концертный промоутер, арт-директор ряда клубов Санкт-Петербурга, программный директор музея и галерей 

современного искусства «Эрарта» Денис Рубин; певец, музыкант, шоумен, композитор и автор песен, выпускник 

краснодарской консерватории, лауреат всероссийских конкурсов по вокалу, победитель конкурсов «Молодая 

кровь» от Black Star inc., «Стань звездой» от RoofMusicFest Саша Ткач; хореограф, режиссёр-постановщик 

масштабных театрализованных танцевальных шоу, руководитель одной из крупнейших танцевальных команд в 

Санкт-Петербурге – профессииональной школы танцев «Джаггер» Святослав Мельников. Строгому и 

объективному жюри трудно было определить победителей, ведь все команды показали высокий уровень 

подготовки и большой творческий потенциал! 

Места распределились следующим образом: 

� ГРАН-ПРИ: ВКА имени А.Ф. Можайского;  

� I место: ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова;  
� II место: СПбНИУ ИТМО;  

� III место: Академия Генеральной Прокуратуры РФ СПбЮИ (Филиал);  

� IV место: Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного;  

� V место: ЛО ГИЭФПТ. 

Поздравляем наших артистов с заслуженным I местом и желаем им дальнейших триумфальных 

выступлений! 

 


