
Макаровец стал вице-мистером «Студенчества России 2018» 

ХII Всероссийский конкурс 

интеллекта, творчества и спорта 

«МИСС и МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО 

РОССИИ 2018» прошел в Севастополе с 

24 по 29 сентября 2018 года. В этом 

году в конкурсе приняло участие 60 

человек из 40 регионов России. 

Город Санкт-Петербург 

представлял Артём Никитенко, курсант 

Государственного университета 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова, победитель 

регионального этапа «Мисс и мистер 

студенчество Санкт-Петербурга 2018». 

 

Подготовка к конкурсу шла на 

протяжении двух месяцев. Организаторы 

конкурса начали знакомить участников с 

предстоящими этапами. Еще находясь дома, 

участники должны были провести ряд акций: 

акцию посвященную Дню флага Российской 

Федерации; акцию под названием «45 

добрых дел», где участники должны были 

обратить внимание людей на проблемы 

общества. 

В этом году 29 октября 2018 года 

исполняется 100 лет Комсомолу. Для 

современной молодёжи XXI века эта дата 

мало кому что-либо скажет. А вот для наших 

родителей, дедушек и бабушек, всего 

старшего поколения эта дата памятна. Вот и 

участникам конкурса нужно было осветить 

данную тему. 

 

Прошёл целый век, сейчас уже нет 

Комсомола, но памяти о тех великих делах 

помогает жить Российский Союз Молодежи, 

самая массовая негосударственная 

неполитическая 

молодёжная 

организация России, 

частью которой быть – 

почётная миссия для 

каждого! 

 

Также 

необходимо было 

создать 

видеообращение под 

названием 

«Севастополь, жди»!» 

В котором участники должны были рассказать о городе, который представляют, и в любой 

креативной форме «предупредить» Севастополь о своем визите. 

Еще один этап – напутственные слова от университета и групп поддержки. 

Вот и настал первый день мероприятия, участники и участницы стекались со всей России в 

город-герой Севастополь, неся с собой свои традиции и ценности! Ребята покидали свою родную 



гавань, чтобы на неделю погостить в другом 

городе, показать себя, обрести бесценный 

опыт и познакомиться с лучшими студентами 

нашей огромной страны! 

 

Участников встретили самые добрые и 

отзывчивые волонтёры, которые отвечали на 

вопросы мистеров и мисс студенчества и 

помогали им заполнять необходимую 

документацию. 

24 сентября состоялось яркое и 

красочное торжественное открытие финала 

XII Всероссийского конкурса интеллекта, 

творчества и спорта «Мисс и мистер 

студенчество России». На нём были 

представлены все федеральные округа 

нашей необъятной страны. Каждый из них 

уникален по-своему.  

 

Помимо яркого и торжественного 

открытия участников ждала 

увлекательнейшая экскурсия по городу-

герою Севастополю. 

Конкурсанты ни на минуту не 

откладывали свою подготовку к финалу XII 

Всероссийского конкурса интеллекта, 

творчества и спорта «Мисс и мистер 

студенчество России 2018»: обсуждали с 

режиссёрско-постановочной группой свои 

визитки, творческие номера и костюмы. 

Совместная плодотворная работа исключала 

любые недостатки и делала выступления 

более красочными и насыщенными. 

 

Вечер знакомств на финале XII 

Всероссийского конкурса интеллекта, 

творчества и спорта «Мисс и мистер 

студенчество России» прошёл в первый же 

день, а точнее вечер. Участники рассказали 

друг другу немного о себе, о своих городах, 

краях и федеральных округах. 

 

Каждый день у участников был 

насыщенный. Сразу после фотосессии 

мистеры и мисс студенчества сменили свои 

костюмы на спортивную форму. Им 

предстояла весьма сложная задача: сдать нормы 

ГТО. Конкурсанты смогли доказать, что спорт – 

неотъемлемая часть их жизни. 

 

За успешное прохождение комплексного 

тестирования по оценке уровня функциональной 

подготовленности, физического здоровья и 



теоретической 

осведомленности 

по основам 

здорового образа 

жизни Артём 

Никитенко 

получил 

сертификат 

первой степени от 

студзачёта АССК 

России! 

Конкурсанты 

не переставали 

доказывать то, что 

они самые красивые, обаятельные, 

привлекательные, спортивные и, конечно же, 

умные. Сразу после сдачи норм 

всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

конкурсантов ждал предварительный 

интеллектуальный тур конкурса, где ребята 

рассказывали о своей профессии и отвечали 

на неподготовленную тему. 

На протяжении финала конкурса 

проходило официальное онлайн-голосование 

за конкурсантов, которые боролись за титул 

«Мисс и Мистер зрительских симпатий», по 

его результатам курсант нашего университета 

занял второе место. Участники усердно готовились к финалу, ни один день у них не проходил без 

длительных репетиций. В этом году площадкой для проведения церемонии финала было выбрано 

особое место, историческое для всей нашей страны, а именно музей-заповедник Херсонес 

Таврический, сцена находилась под открытым небом, что придавало Конкурсу особый колорит. 

28 сентября прошло награждение участников, по результатам прошедших этапов Артём 

Никитенко завоевал титул «Мистер творчество». 

29 сентября, перед началом грандиозного гала-шоу конкурсанты участвовали в 

патриотической акции «Мы - Россия!». В национальных костюмах своих регионов участники 

растянули большой российский триколор и исполнили гимн России. 

Затем настало время гала-шоу конкурса, в конце которого были названы имена 

победителей. Артём Никитенко, представляющий город Санкт-Петербург, стал вице-мистером 

студенчества России 2018 XII Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и 

мистер студенчество России». 

Артем благодарит руководство за предоставленную возможность защищать честь Санкт-

Петербурга и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в городе Севастополе, всех, кто помогал ему 

в этом ответственном деле, и надеется, что оправдал доверие. 

 


