
Межинститутский творческий конкурс «Поднять паруса!» в ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова 

29 марта 2018 года в Государственном 

университете морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова в актовом зале 

учебного корпуса на Двинской ул., 5/7 

состоялся гала-концерт и церемония 

награждения победителей межинститутского 

творческого конкурса «Поднять паруса!». 

Первым перед собравшимися выступил 

танцевально-музыкальный коллектив 

барабанщиц Университета «Балтийские чайки». 

Ведущими многочасовой программы выступили 

курсант Общеинженерного факультета 

Института «Морская академия» Даниил Цой и 

студентка Института международного 

транспортного менеджмента Валерия Сачаво. 

Открыл конкурс начальник Управления 

внеучебной и воспитательной работы, 

председатель жюри Роман Вячеславович 

Кузнецов, который приветствовал всех 

присутствующих, пожелал им удачи и 

подчеркнул, что в нашем университете ребята 

не только учатся по выбранным 

специальностям, но и развивают, 

демонстрируют свои таланты, ведут активную 

творческую жизнь. 

В этом году в конкурсе принимали 
участие 7 команд: 

� команда Института водного 

транспорта «История в талантах»; 
� команда Института 

международного транспортного менеджмента 

направлений подготовки «Менеджмент» и 

«Экономика» «Ищейки общества»; 
� команда Института 

международного транспортного менеджмента 

направления «Юриспруденция» «Бригада 
морского права»; 

� команда Колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова «Счастливые 
карасики»; 

� команда факультета Навигации и 

связи Института «Морская академия»  

«Соленые»; 
� команда факультета Судовой 

энергетики Института «Морская академия» 
«Притяжение»; 

� команда Общеинженерного 

факультета Института «Морская академия» 

«Семь футов под килем». 

Номинациями конкурса стали: «Вокал», 

«Хореография», «Художественное слово», 

«Лучший видеоролик», «Инструментальная 

музыка», «Лучший ведущий шоу-программ», 

«Лучшая шоу-программа», «Лучший финальный 

номер», «Лучшая группа поддержки», «Приз 

зрительских симпатий». 

 

Оценивало выступления ребят строгое, компетентное и справедливое жюри. Председателем 

жюри стал начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович 

Кузнецов. Сопредседателем выступил художественный руководитель Санкт-Петербургского 

государственного клоун-мим-театра «Мимигранты» Александр Николаевич Плющ-Нежинский. В 

состав жюри вошли: директор центра воспитательной работы Алексей Юрьевич Абрамович; 

заведующий Курсантским и студенческим клубом Галина Николаевна Малиновская; 



художественный руководитель курсантского клуба 

Военного института железнодорожных войск и 

военных сообщений Мария Михайловна Горох; 

балетмейстер, хореограф Санкт-Петербургского 

государственного клоун-мим-театра «Мимигранты» 

Татьяна Николаевна Коренько; режиссер 

культурно-досугового центра «Рондо» 

Муниципального образования «Новодевяткинское 

сельское поселение» Ольга Игоревна Яровенко; 

солист ансамбля «Коневец-квартет», лауреат 

международных конкурсов, композитор Кирилл 

Николаевич Решетин; выпускник факультета 

Навигации и связи Института «Морская академия», 

основатель независимого новостного канала  «Makarov Today» 

Максим Олегович Белов. Жюри оценивало команды в номинациях 

«Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Лучший 

видеоролик», «Инструментальная музыка», «Лучший ведущий шоу-

программ» и в самой главной номинации – «Лучшая шоу-программа». 

Работы ребят также оценивало молодежное жюри. 

Председателем стала ведущий специалист по работе с молодежными 

студенческими объединениями Юлия Валерьевна Чумакова. В состав 

молодежного жюри вошли: председатель первичной профсоюзной 

организации студентов и курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Сергей Панышев; председатель Студенческого совета 

Института водного транспорта Ирина Юминова; курсант факультета 

Навигации и связи Института «Морская академия» Аким Кузмин; 

курсант 4 курса Колледжа ГУМРФ Александр Новик. 

Молодежное жюри определяло победителей в 

номинациях «Лучший финальный номер», «Приз 

зрительских симпатий», «Лучшая группа 

поддержки». 

Помимо неизменной темы морских традиций, в 

2018 году конкурс «Поднять паруса!» приурочен к 

международному празднику - Всемирному дню 

театра и Году добровольца в России. В своих 

выступлениях ребята должны были отразить темы 

«Морская душа», «Весь мир – театр» и «Год 

добровольца и волонтера в России». Участники 

конкурса продемонстрировали видеоролики, яркие 

танцевально-музыкальные номера, лирические, 

театральные и инструментальные композиции. Каждая из команд представила уникальные 

программы, поразила публику своими талантами и подарила присутствующим прекрасное 

весеннее настроение. 

Судьи высоко оценили творческую программу и таланты конкурсантов, 
распределив места среди команд и отдельных участников по номинациям следующим 
образом: 

В номинации «Вокал»: 

� 3 место – Иван Сидоров, «Море-

море» (факультет Судовой энергетики Института 

«Морская академия», команда «Притяжение»); 

Андрей Пухниченко, «Белеет мой парус» 

(Общеинженерный факультет Института «Морская 

академия», команда «Семь футов под 
килем»); 

� 2 место – Анна Диева, «Нас бьют, 

мы летаем» (факультет Судовой энергетики 

Института «Морская академия», команда 
«Притяжение»); хор курсантов Колледжа, «Гимн 

горячих сердец» (Колледж ГУМРФ, команда 

«Счастливые карасики»); 

� 1 место – Петр Никитин, «Розовый закат» (Институт международного 

транспортного менеджмента, направление «Юриспруденция», команда «Бригада морского 
права»); Олег Триполец, «Как провожают пароходы» (факультет Навигации и связи Института 

«Морская академия», команда «Соленые»). 



Специальные призы: Даниил Носов, «Синяя 

вечность» (Колледж ГУМРФ, команда 
«Счастливые карасики»); Ксения Попова и 

Даниил Цой, «Вечная любовь» (Общеинженерный 

факультет Института «Морская академия», 

команда «Семь футов под килем»). 

В номинации «Хореография»: 

� 3 место – команда «7 футов под 
килем», номер «Морской вальс» 

(Общеинженерный факультет Института «Морская 

академия»); команда «Ищейки общества», 

номер «Русалки» (Институт международного 

транспортного менеджмента, направления 

«Менеджмент» и «Экономика»); 

� 2 место – команда «7 футов под 
килем», номер «Концерт на паруснике «Мир» 

(Общеинженерный факультет Института «Морская 

академия»); команда «Счастливые карасики», 

номер «Останови меня» (Колледж ГУМРФ); 

� 1 место – танцевальный флешмоб 

команды «7 футов под килем» 

(Общеинженерный факультет Института «Морская 

академия»); команда «История в талантах», 

номер «Театральное закулисье» (Институт 

водного транспорта). 

Специальные призы – солист ансамбля 

«Яблочко» команды «Счастливые карасики», 

номер «Яблочко» (Колледж ГУМРФ); команда 
«Бригада морского права», номер «Жизнь 

моряка» (Институт международного транспортного 

менеджмента, направление «Юриспруденция»). 

В номинации «Художественное слово»: 

� 3 место – Алина Квашина, «Мечта 

курсанта» (Колледж ГУМРФ, команда 
«Счастливые карасики»); 

� 2 место – Валерия Сачаво, «О 

жизни» (Институт международного транспортного 

менеджмента, направления «Менеджмент» и 

«Экономика», команда «Ищейки общества»); 

� 1 место – Мария Беркута, «Ох, как 

не просто быть морячкой» (Институт 

международного транспортного менеджмента, 

направление «Юриспруденция», команда 
«Бригада морского права»). 

Специальный приз – Алексей Еремеев, 

произведение И. Эренбурга (Общеинженерный 

факультет Института «Морская академия», 

команда «7 футов под килем»). 

В номинации «Видеоролик»: 

� 3 место – команда «История в 
талантах», «Суперволонтеры» (Институт водного 

транспорта); 

� 2 место – команда «Бригада 
морского права», «Морская душа» (Институт 

международного транспортного менеджмента, направление «Юриспруденция»); 

� 1 место – команда «Ищейки общества», «В путь…» (Институт международного 

транспортного менеджмента, направления «Менеджмент» и «Экономика»). 

В номинации «Инструментальная музыка»: 

� 3 место – команда «Бригада морского права», номер «Стихия» (Институт 

международного транспортного менеджмента, направление «Юриспруденция»); 

� 2 место – Дмитрий Шимко, команда «Счастливые карасики», номер «Миг» 

(Колледж ГУМРФ); 

� 1 место – Глеб Шейхов, Денис Гончаров, команда «История в талантах», 

номер «Вечерний огонек» (Институт водного транспорта). 

В номинации «Ведущие шоу-программ»: 



� 3 место – Олег Триполец, команда 
«Соленые» (факультет Навигации и связи 

Института «Морская академия»); 

� 2 место – Иван Колесников, 

команда «История в талантах» (Институт 

водного транспорта); 

� 1 место – Алина Квашина, Севастиян 

Сеничев, команда «Счастливые карасики» 

(Колледж ГУМРФ). 

В номинации «Лучшая шоу-программа»: 

� 3 место – команда «Бригада 
морского права», программа «Морская душа» 

(Институт международного транспортного 

менеджмента, направление «Юриспруденция»); 

� 2 место – команда «История в талантах», программа «Нас не догонят» 

(Институт водного транспорта); 

� 1 место – команда «7 футов под килем», программа «Встреча выпускников» 

(Общеинженерный факультет Института «Морская академия»); 

Гран-при – команда «Счастливые карасики», программа «Мы отправляемся в 
плаванье» (Колледж ГУМРФ). 

Специальные призы «За волю к победе» - команда «Ищейки общества», программа 

«Поиски летучего голландца» (Институт международного транспортного менеджмента, 

направления «Менеджмент» и «Экономика»); команда «Соленые», программа «Мюзикл» 

(факультет Навигации и связи Института «Морская академия»); команда «Притяжение», 

программа «Спектакль» (факультет Судовой энергетики Института «Морская академия»). 

Специальные призы от Молодежного жюри: 
� в номинации «Лучший финальный номер» - команда «История в 

талантах», номер «Нас не догонят» (Институт водного транспорта); 

� в номинации «Лучшая группа поддержки» - команда «Счастливые 
карасики» (Колледж ГУМРФ); 

� в номинации «Приз зрительских симпатий» - команда «Семь футов под 
килем» (Общеинженерный факультет Института «Морская академия»). 

Все победители награждены дипломами и ценными призами. 

Благодарственные грамоты и подарки были вручены уважаемым членам жюри, которые 

ответственно подошли к оценке работ курсантов и студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. Судьи остались под большим впечатлением от масштабов конкурса, формата 

мероприятия – шоу-программы, и, конечно, талантов ребят. Из-за большого количества 

участников сцены на финальный выход не хватало для всех – артисты просто не поместились на 

ней! 

Завершилось мероприятие хоровым исполнением песни «Паруса» участниками конкурса. 

Благодаря мероприятию макаровцы смогли попробовать себя в ролях актеров, танцоров, певцов 

и режиссеров, посоревноваться друг с другом, проявить все свои творческие и артистические 

способности. Поздравляем ребят с победами и желаем им дальнейших творческих и учебных 

успехов! 

 


