
Осенний этап «Кубка ректора КВН 2016 – 2017» 

11 ноября в актовом зале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова (ул. Двинская 5/7) самые веселые и 

находчивые студенты, и курсанты университета участвовали в борьбе за «Кубок ректора КВН 2016 – 2017». 

Состоялась первая игра сезона «Осенний этап». 

В этот раз на сцене собрались семь команд, представлявшие все три института университета: факультетов 

Навигации и связи, Судовой энергетики, Общеинженерного, 

и по две команды от Институтов Водного транспорта и 

Международного транспортного менеджмента. 

Игра была посвящена Году российского кино. 

Программа состояла из трех конкурсов – «Приветствие», 

«Триатлон» и непосредственно конкурс по теме – 

«Видеоролик». В состав компетентного жюри по доброй 

традиции входили молодые, но уже опытные КВНщики 

студенческих команд Санкт-Петербурга – победители и 

призеры различных Лиг и Чемпионатов. 

 

В зале собралось достаточное количество болельщиков, 

пришедших поддержать свои команды. Для них 

организаторы тоже подготовили небольшое соревнование. 

Команды полностью оправдали ожидания собравшихся 

в этот вечер в зале, подарив зрителям и членам жюри два 

часа искрометного юмора и море остроумных шуток. 

Борьба была очень упорной, в итоговом протоколе 

разница между командами-призерами и занявшими 

последующие места составляла всего 0,2 балла. Так, за 

конкурс «Приветствие» все команды получили «хорошие» и 

«отличные» оценки. В «Триатлоне» победу вырвала 

объединенная команда «Капча-Альфачи» (ИМТМ и ИВТ), на 

0,1 балла от них отстала команда «ВверхФнис» (ФНиС), 

третьей в этом конкурсе стала команда «1+» (ИВТ). Лучшим 

видеороликом стал фильм о поисках кота от команды 

факультета Судовой энергетики «5 мегаватт» Сражались на 

равных, занимая промежуточные призовые места, команды 

«МТМS» (ИМТМ), «Деба Десыщ» (ОИФ) и «На скорую руку» 

(ИВТ). 

В результате игры Осенний кубок и диплом за первое 

место, а также сладкий пирог получила команда «Капча-

Альфачи» (ИМТМ и ИВТ). 

Второе место заняла команда «ВверхФнис» (ФНиС), 

третье – «5 мегаватт» (ФСЭ), которые также получили Осенние 

кубки, дипломы и пироги. 

 

Команды «МТМS» (ИМТМ), «Деба Десыщ» (ОИФ) и «На 

скорую руку» (ИВТ) получили дипломы «За волю к победе», 

команда «1+» (ИВТ) – «Специальный кубок КВН 2016 – 2017» 

– эта уникальная команда, состоящая из одного человека 

(Артем Константинов), на деле показала, что и один в поле 

воин. 



В конкурсе болельщиков также в упорной борьбе, в которой учитывались задор и активность, наличие 

плакатов, «кричалок» и девизов, сладкий пирог достался ребятам факультета Навигации и связи. 

Церемонию награждения провели председатель жюри, директор Центра воспитательной работы Алексей 

Юрьевич Абрамович и ведущий игры, руководитель студии КВН университета Сергей Сергеевич Панышев. 

Поздравляем победителей, призеров и всех участников с замечательной игрой и с нетерпением будем 

ждать второй игры сезона «Зимнего этапа кубка ректора КВН 2016 – 2017», которая запланирована 

организаторами на февраль 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


