
Творческий конкурс первокурсников «Дебют – 2017» 

24 октября 2017 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова состоялся межинститутский творческий конкурс первокурсников «Дебют – 2017». 

Открыла мероприятие шоу-группа барабанщиков университета «Балтийские чайки». 

Первым приветствовал участников от лица ректора 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Олеговича 

Барышникова первый проректор университета Николай 

Борисович Глебов. Далее перед собравшимися выступил 

начальник Управления внеучебной и воспитательной работы 

Роман Вячеславович Кузнецов. 

В конкурсе приняли участие семь команд, состоящих из 

курсантов и студентов первого курса университета и колледжа 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 

� Команда «Галс» – Колледж ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова;  

� Команда «Алые паруса» – Институт Водного 

транспорта;  

� Команда «История В Талантах» – Институт 

Водного транспорта;  

� Команда «Семь футов под килем» – 

Общеинженерный факультет Института «Морская 

академия»;  

� Команда «Сердце моря» – Институт 

Международного транспортного менеджмента, 

направление подготовки «Технология транспортных 

процессов»;  

� Команда «Правоохранители» – Институт 

Международного транспортного менеджмента, 

направление подготовки «Юриспруденция»;  

� Команда «Паруса» – Институт 

Международного транспортного менеджмента, 

направления подготовки «Менеджмент» и «Экономика». 

Оценивало выступления ребят компетентное жюри 

конкурса. Председателем жюри стал директор Центра 

патриотического воспитания Александр Михайлович Коваленко, а 

сопредседателем – художественный руководитель Клоун-мим-театра 

«Мимигранты» Александр Николаевич Плющ-Нежинский. 

Членами жюри стали: композитор, солист вокального ансамбля 

«Коневец квартет», лауреат многочисленных международных 

конкурсов Кирилл Николаевич Решетин; артистка Мариинского 

театра Ольга Дымшакова; заведующий Курсантским и студенческим 

клубом Галина Николаевна Малиновская; председатель ППОСК 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, руководитель КВН Сергей 

Панышев. 

 

Все команды представили интересные, оригинальные и 

захватывающие программы, покорившие и зрителей, и жюри. 

После подведения итогов независимое жюри вынесло свой вердикт: 

В номинации «Вокал»: 
� Специальный приз жюри на внеконкурсной 

основе – Ксения Попова, команда «Семь футов под килем»;  

� 3 место – Данил Деменев, команда «История В 

Талантах»; хор курсантов Колледжа ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова;  

� 2 место – Александр Полумордвинов, команда 

«Парус»;  

� 1 место – Даниил Цой, команда «Семь футов 

под килем». 

В номинации «Хореография»:  
� Специальный приз жюри – Дарья Гукова, 

команда «Паруса»;  

� 3 место – русский народный танец, команда 

«Правоохранители»;  

� 2 место – дуэт «Чайки», команда «Паруса»; хореографический дуэт Светланы Хашиной и Алины 

Пятилеткиной, команда «История В Талантах»;  

� 1 место – Данил Попов, Алина Ашурова, команда «Семь футов под килем». 

Номинация «Художественное слово»:  
� 3 место – Максим Рябинков, команда «История В Талантах»; Валерия Сачаво, команда 

«Паруса»;  

� 2 место – Полина Спасова, команда «Сердце моря»;  



� 1 место – Полина Степанова, команда «Галс». 

Номинация «Ведущие шоу-программ»:  
� 3 место – Александр Затинайченко, Виктория 

Фефилова, команда «Паруса»;  

� 2 место – ведущие программы «Семь футов 

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

� 1 место – Иван Колесников, команда «Алые 

паруса». 

Номинация «Инструментальная музыка»:  
� Специальный приз жюри – 

инструментальный ансамбль «Микс», команда «Семь футов 

под килем».  

� Номинация «Видеоролик»:  
� 2 место – «Наши будни», команда «Галс»;  

� 1 место – видеоролик «Куда пойти учиться», 

команда «Семь футов под килем». 

Внеконкурсный специальный приз жюри: Александр 

Затинайченко, команда «Паруса», номер «Борьба». 

На конкурсе также присутствовало молодежное жюри, 

председателем которого стала ведущий специалист по работе 

с молодежными студенческими объединениями Юлия 

Чумакова. Членами жюри стали: председатель Совета 

самоуправления курсантов и студентов Татьяна Кулик; 

председатель Совета самоуправления Института Водного 

транспорта Ирина Юминова; фотограф, один из основателей 

новостного независимого канала «Makarov Today» Владимир 

Данилов. 

Молодежное жюри отобрало победителей в следующих 

номинациях: 

� «Лучшая группа поддержки» – команда 

«Галс».  

� «Приз зрительских симпатий» – команда 

«Семь футов под килем».  

� «Лучший финальный номер» – команда 

«Алые паруса».  

� «Лучший флэшмоб»:  
� 1 место – команда «Семь футов под килем»;  

� 2 место – команда «Паруса»;  

� 3 место – команда «Сердце моря». 

� «Лучшая шоу-программа»:  
� Грамоты за волю к победе получили команды 

«Сердце моря», «Правоохранители», «Алые паруса»;  

� 3 место – команда «История в талантах»;  

� 2 место – команда «Галс»;  

� 1 место – команда «Паруса». 

Гран-при – команда «Семь футов под килем». 

 

Завершилось мероприятие финальной песней «Зажигай, 

сделано в России», которая была исполнена всеми 

участниками конкурса. 

«Дебют – 2017» показал, что в новом учебном году в 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова пришли новые мощные 

творческие силы, которые приумножат славу университета не 

только в учебе, но и в сфере изящных искусств! Благодарим 

талантливых ребят за прекрасные выступления и желаем им 

дальнейших успехов в учебе и творчестве.  

 


