
Участие представительницы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
в студенческом конкурсе девичьей красы «Снеженика 2016» 

14 декабря 2016 года представительница Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова победоносно выступила в финале студенческого конкурса девичьей красы «Снеженика 

2016», который прошел в концертном зале Дома молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Высший титул «Мисс Снеженика 2016» и победу в номинации «Мисс Популярность» завоевала курсант 

четвертого курса факультета Судовой энергетики Института «Морская Академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Анна Диева. 

 
Организатором конкурса выступил Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга. Основная 

цель конкурса – приобщение молодого поколения к фольклорным традициям культуры России, распространение 

идеологии здорового образа жизни в студенческой среде. 

 
Претенденток на корону «Снеженика 2016» ожидали различные испытания, интеллектуальные и 

творческие конкурсы. Организаторы подготовили зрителям интерактивную фотозону, где каждый смог 

подобрать и запечатлеть себя в интересном образе. Финал конкурса был открыт выступлением школы-студии 

Аллы Духовой «TODES», после чего перед зрителем предстали участницы во всей красе, дефилируя в вечерних 

платьях. Затем участницы показали себя с творческой и интеллектуальной стороны. 

 
Как отметило жюри, выступление представительницы ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Анны Диевой 

было выразительным и эффектным. Незабываемое впечатление на жюри произвел своеобразный голос Анны. 

Девушка блестяще исполнила русскую народную песню «Тропами». Именно с этой песней в прошлом году Анна 

прошла во второй тур проекта «Голос». Финалом конкурса стало фееричное дефиле в костюмах Снегурочек. 

Конкурс оценивало компетентное жюри: председатель жюри, директор Дома молодежи Василеостровского 

района Ольга Николаевна Иванова; актер театра имени Ленсовета Дмитрий Алексеевич Караневский, 

основатели проекта «How to be wow» по созданию индивидуального имиджа Валерия и Ксения Бехер; призер 

кубка Северо-запада по классическому бодибилдингу, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Алексей 

Столяров. 



 
Во время подведения итогов конкурса на сцене перед зрителями был представлен творческий номер 

танцевальной студии «Гардемарин». 

Конкурс завершился церемонией награждения, где всем девушкам были вручены дипломы, ленты с 

титулами и подарки от Дома молодежи Василеостровского района и представителей компаний, 

поддерживающих конкурс. 

 


