
Первокурсники показали свой творческий «Дебют» 

25 октября 2018 года в актовом зале по адресу ул. 

Двинская д. 5/7 прошел финал и церемония награждения 

межинститутского творческого конкурса первокурсников 

«Дебют». Всего в конкурсе приняли участие 7 команд. Более 

двухсот участников представили свои творческие номера. 

Открыл мероприятие первый проректор Николай 

Борисович Глебов. 

 

Специальными призами жюри были награждены 

инструментальные коллективы команд «Комсомольцы-

добровольцы» (Институт водного транспорта) и «Маяк» 

(Институт «Морская академия», Общеинженерный факультет). 

Номинация «Лучший видеоролик» 

1 место - «Мы из будущего» (ИМТМ). 

2 место - «Морские львы» (Институт международного 

транспортного менеджмента, направление «Технология 

транспортных процессов»); 

2 место - «Логос» (ИМТМ, «Юриспруденция»); 

3 место - команда «Маяк» (ИМА ОИФ); 

Номинация «Художественное слово»  
Специальный приз жюри «За волю к победе» получила 

команда «Морские львы»; 

1 место - «Комсомольцы - добровольцы». 

2 место - «Мы из будущего»; 

3 место - команда «Логос»; 

Номинация «Лучший ведущий»  
1 место - «Комсомольцы-добровольцы». 

2 место - «Экипаж «Удача» Колледж ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова; 

3 место команда «Логос»; 

3 место - «Маяк»; 

Номинация «Вокал»  
Специальный приз жюри «За волю к победе» - Денис 

Гладышев, команда «Море по колено» (ИВТ); 

1 место - Анастасия Комарова, «Мы из будущего»; 

1 место - Полина Полубесова, «Морские львы». 

2 место - Арина Варламова, «Экипаж «Удача»; 

2 место - Виктория Суровешкина, «Комсомольцы-

добровольцы»; 

3 место - Александр Атучин, «Мы из будущего»; 

3 место - вокальный ансамбль команды «Маяк»; 

Номинация «Танец»  
Специальный приз «За волю к победе» - танцевальный 

коллектив команды «Логос»; 

3 место - танцевальный коллектив - «Комсомольцы-

добровольцы»; 

2 место - танцевальный коллектив - «Маяк»; 

1 место - танцевальный коллектив - «Море по колено»; 

1 место - танцевальный коллектив - «Мы из будущего». 

Номинация «Лучшая шоу программа»  
Специальный приз жюри «За волю к победе» получили 

команды: «Логос», «Комсомольцы-добровольцы»; 

Гран-При получила команда «Мы из будущего». 

1 место - «Комсомольцы-добровольцы». 

2 место - «Экипаж «Удача»; 

2 место - «Морские львы»; 

3 место - «Маяк»;  

Звание лучшей группы поддержки заслуженно досталось команде «Маяк». 

Главного приза в номинации «Лучший финальный номер» удостоился коллектив команды 

«Комсомольцы-добровольцы». 

Приз зрительских симпатий завоевала команда «Экипаж «Удача». 

Все награды нашли своих победителей и были вручены в торжественной обстановке. Закончилось 

мероприятие общим исполнением песни «Зажигай, сделано в России». Праздник творчества и вдохновения 

получился ярким и незабываемым. Всем ребятам желаем отличной учебы, не терять творческого духа, 

созидательного настроения и радостного восприятия жизни. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


