
Конкурсный просмотр и награждение победителей межинститутского творческого конкурса 
«Поднять паруса!» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

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

Макарова в Актовом зале учебного корпуса на Двинской ул., 5/7, состоялся конкурсный просмотр и церемония 

награждения победителей межинститутского творческого конкурса «Поднять паруса!», приуроченного к 

международному празднику - Всемирному дню театра. 

Открылось мероприятие выступлением танцевально-музыкального коллектива барабанщиц Университета 

«Балтийские чайки». Ведущими мероприятия стали курсант четвертого курса факультета Навигации и связи 

Института «Морская академия» Евгений Соловьев и студентка второго курса Института «Международного 

транспортного менеджмента» Мария Беркута. Ведущие тепло приветствовали гостей и пригласили команды к 

выходу на сцену. 

Приветственное слово от лица руководства Университета произнес начальник Управления внеучебной и 

воспитательной работы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Роман Вячеславович Кузнецов. 

В конкурсе приняли 8 команд, состоящих из курсантов и студентов Университета и Колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова: 

� Команда Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Румб»; 

� Команда Института «Водного транспорта»; 

� Команда факультета Навигации и связи Института «Морская академия» «Соленые»; 

� Команда Института «Международного транспортного менеджмента» направления 

«Юриспруденция» «Дель Арте»; 

� Команда Института «Международного транспортного менеджмента» направления «Технология 

транспортных процессов» «Маски»; 

� Команда Института «Международного транспортного менеджмента» направления «Морское 

право» «Бригада морского права»; 

� Команда факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» «Мегаватт»; 

� Команда Общеинженерного факультета Института «Морская академия» «Вольный ветер». 

Далее состоялось представление строгого и компетентного жюри Конкурса. Председателем жюри выступил 

начальник Управления внеучебной и воспитательной работы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Роман 

Вячеславович Кузнецов; сопредседателем жюри стал художественный руководитель Санкт-Петербургского 

государственного Клоун-мим-театра 

«Мимигранты» Александр Николаевич Плющ-Нежинский. 

 

В состав жюри вошли: начальник Центра воспитательной работы Алексей Юрьевич Абрамович; солистка и 

одна из основателей музыкальной группы «Hot Rime», актриса кино и Студии творческого объединения 

современных талантов Анна Юрьевна Пальчикова; певица, преподаватель по вокалу, ведущая тренингов по 

развитию голоса, член Российского союза писателей Надин Ревозян; лауреат международных конкурсов 

вокалистов, актриса Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, режиссер театрализованных 

представлений и праздников Ольга Николаевна Коляда; руководитель эстрадно-театральной студии «Art 

Family», режиссер-постановщик Муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Ольга 

Олеговна Яровенко; педагог эстрадного вокала, специалист по работе с молодежью Дома молодежи «Форпост» 

Анастасия Игоревна Найчукова; выпускник факультета Навигации и связи, основатель независимого новостного 

канала «Makarov Today» Максим Белов. 

Также работу команд оценивало специальное Молодежное жюри, в состав которого вошли: председатель - 

специалист Центра воспитательной работы по организационной работе с курсантами Юлия Валерьевна 

Чумакова; студентка магистратуры Института «Водного транспорта» Ирина Юминова; курсант третьего курса 

факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Анна Житомирская; студентка второго курса 

Института «Международного транспортного менеджмента» Кристина Ховина. 

В репертуарах команд были задействованы несколько тематических номинаций, такие как: «Вокал»; 

«Хореография»; «Художественное слово»; «Инструментальная музыка»; «Видеоролик»; «Ведущие шоу-

программ»; «Лучшая шоу-программа»; «Лучший финальный номер»; «Приз зрительских симпатий»; «Лучшая 

группа поддержки». 

Каждая команда подготовила видеоролики, яркие танцевально-музыкальные номера, лирические, 

театральные и инструментальные композиции. Конкурс «Поднять паруса!» в 2017 году приурочен ко 

Всемирному дню театра – именно поэтому в номерах, представляемых ребятами, особо ярко была задействована 

театральная тематика. Конкурсанты подготовили обширную программу на морскую тему – в рамках конкурса 

звучали популярные хиты, замечательные стихотворения, посвященные любимому вузу и морю, будущим 



профессиям. Также в номерах участников присутствовали военные, патриотические сюжеты, которые 

чрезвычайно актуальны в процессе воспитания молодого поколения. 

Команда Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Румб» подготовила серьезный 

патриотический номер, в который включила свои любимые музыкальные и лирические композиции, 

посвященные подвигу моряков Северных конвоев, а также рассказала о закладке Музея истории Северных 

конвоев. Настоящим актерским мастерством поразила зрителей команда Института «Водного транспорта», 

которая разыграла на сцене настоящий спектакль, использовав в своем выступлении как заводные 

современные хиты, так и более серьезные произведения – такой стала ария поэта Гренгуара «Пришла пора 

соборов кафедральных» из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Команда «Соленые» факультета 
Навигации и связи Института «Морская академия» порадовала зрителей музыкальной «Грустной комедией 

в одном действии», наполненной танцами и юмором. Команда Института «Международного транспортного 
менеджмента» направления «Юриспруденция» под названием «Дель Арте» блестяще раскрыла тему 

важности и перспективности профессии юриста, а также порадовала зрителей зажигательной лезгинкой в 

исполнении студентов первого курса Института «Международного транспортного менеджмента» по направлению 

«Юриспруденция» - солистов ансамбля «Имамат» при Представительстве Республики Дагестан в Санкт-

Петербурге. Команда «Маски» Института «Международного транспортного менеджмента» 
направления «Технология транспортных процессов» продемонстрировала свои актерские таланты, 

представив перед зрителями свой собственный «Театр марионеток», во время представления которого 

замечательно исполнялись песни и танцевальные номера. Необычный спектакль-ретроспективу подготовила 

команда «Бригада морского права» Института «Международного транспортного менеджмента» 
направления «Морское право», окунувшая зрителей в разные эпохи жизни нашей страны – от Петра 

Первого до современности. Команда порадовала зрителей танцем под песню «Я тебя никогда не забуду» из рок-

оперы «Юнона и Авось», а также прочитала стихотворение японского поэта Исикава Такубоку «Памяти 

адмирала С.О. Макарова», тем самым отдав дань уважения выдающемуся флотоводцу. Факультет Судовой 
энергетики Института «Морская академия» в лице команды «Мегаватт» порадовал зрителей веселым 

трио «Трус, Балбес, Бывалый», а также великолепным мини-спектаклем о сыне-моряке, избравшем морскую 

профессию вопреки семейным традициям. Команда «Вольный ветер» Общеинженерного факультета 
Института «Морская академия», сразу завоевав горячую поддержку зрителей, раскрыла на сцене 

популярную историю любви из рок-оперы «Юнона и Авось», а также тронула сердца присутствующих 

исполнением знаменитой песни «Вечная любовь». 

Судьи высоко оценили творческую программу и таланты конкурсантов, распределив места среди команд и 

отдельных участников по номинациям следующим образом: 

В номинации «Вокал»: 

3 место – Арсений Плахотников, «Добрый зритель в девятом ряду» (команда Колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова «Румб»); Серафима Зайцева и Олег Триполец «Я тебя никогда не забуду» (Команда 

Общеинженерного факультета Института «Морская академия» «Вольный ветер»); 

2 место – Алексей Изюмов, «No.1 Party Anthem» (команда факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия» «Соленые»); Стас Зарывных «Песня о море» (Команда факультета Судовой энергетики 

Института «Морская академия» «Мегаватт»); 

1 место – Дмитрий Городнов, «Пришла пора соборов кафедральных» (команда Института «Водного 

транспорта»); Анна Родионова и Полина Михина, «Ветер перемен» (команда Института «Международного 

транспортного менеджмента» направления «Юриспруденция» «Дель Арте»). 

В номинации «Хореография»: 

3 место – танец марионеток «Город кукол» (команда Института «Международного транспортного 

менеджмента» направления «Технология транспортных процессов» «Маски»); коллектив «Карамба», танец 

«Для Вас перепляс!» (команда Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова «Румб»); 

2 место – танцевальная композиция «Ты меня на рассвете разбудишь» (команда Института 

«Международного транспортного менеджмента» направления «Морское право» «Бригада морского права»); 

«Танец уборщиц» (команда Института «Водного транспорта»); 

1 место – лезгинка, солисты ансамбля «Имамат» при Представительстве Республики Дагестан в Санкт-

Петербурге (команда Института «Международного транспортного менеджмента» направления «Юриспруденция» 

«Дель Арте»); Владислав Юрьев, ирландский танец (команда факультета Судовой энергетики Института 

«Морская академия» «Мегаватт»). 

В номинации «Художественное слово»: 

3 место – Мария Малахова, «Весь мир – театр, а люди в нем актеры» (команда Института «Международного 

транспортного менеджмента» по направлению «Юриспруденция» «Дель Арте»); 

2 место – Виктория Будникова, «Я в глазах твоих утону» (команда Общеинженерного факультета 

Института «Морская академия» «Вольный ветер»); 

1 место – Дарья Зотина, «По сути, люди как марионетки» (команда Института «Международного 

транспортного менеджмента» по направлению «Технология транспортных процессов» «Маски»); Алексей 

Проказников (команда факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» «Мегаватт»). 

Специальный приз в номинации «Инструментальная музыка» - Глеб Шейхов, «Классика в современной 

обработке» (команда Института «Водного транспорта»). 

В номинации «Видеоролик»: 

2 место – Дарья Гусева, Анастасия Зубанова, видеоролик «Жизнь театра изнутри» (команда Института 

«Водного транспорта»); 

1 место – Мария Капустина, видеоролик «По страницам истории» (команда Института «Международного 

транспортного менеджмента» направления «Морское право» «Бригада морского права»). 

Специальный приз в номинации «Ведущие шоу-программ» - Мария Чурбакова, Дмитрий Городнов 

(команда Института «Водного транспорта»). 

В номинации «Лучшая шоу-программа»: 



3 место – команда факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» «Мегаватт»; команда 

Института «Международного транспортного менеджмента» направления «Морское право» «Бригада морского 

права»; 

2 место – команда Института «Водного транспорта»; 

1 место – команда Института «Международного транспортного менеджмента» направления «Технология 

транспортных процессов» «Маски»; 

Гран-при – команда факультета Навигации и связи Института «Морская академия» «Соленые». 

Специальный приз «За волю к победе» - команда Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

«Румб». 

Специальные призы от Молодежного жюри: 
В номинации «Лучший финальный номер» - «Миллион голосов», команда Института «Водного 

транспорта»; «Пускай», команда Института «Международного транспортного менеджмента» направления 

«Технология транспортных процессов» «Маски». 

В номинации «Лучшая группа поддержки»: команда Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

«Румб». 

В номинации «Приз зрительских симпатий»: команда Общеинженерного факультета Института 

«Морская академия» «Вольный ветер». 

Все победители были награждены дипломами и ценными призами. 

Дипломы «За плодотворное сотрудничество, профессиональный творческий подход и активное 
участие в работе жюри при проведении конкурса «Поднять паруса!» и подарки были вручены 

уважаемым членам жюри, которые компетентно и ответственно подошли к оценке работ курсантов и студентов 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в рамках конкурса «Поднять паруса!». 

Завершилось мероприятие хоровым исполнением песни «Паруса» участниками конкурса. Благодарим 

талантливых ребят за прекрасные выступления и желаем им дальнейших учебных и творческих успехов! 

Фотографии предоставлены фотографом независимого новостного канала «Makarov Today» Данилом 

Огневым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


