
27.04.2016     Победа на Республиканском фестивале студенческого творчества «Студенческая
весна Республики Татарстан-2016»

Ошеломительным триумфом закончился для творческого студенческого братства КАИ
фестивальный марафон под названием «Студенческая весна - 2016».

Не секрет, что сразу после каникул наши творческие ребята приступают к осуществлению самого крупного проекта года «Студвесна».
Все их силы, идеи и навыки устремлены к одной главной цели-победа на конкурсе. Полтора месяца изнурительной, но интересной работы
- два дня вузовских конкурсных отборов по направлениям, более 150 номеров, 79 коллективов, 22 сольных исполнителя. Апогеем
подготовки стал финальный показ конкурсной программы  «Космолет «Весна-1» в рамках Республиканской  «Студенческой  весны». 

Фотографии

Подробнее

Ошеломительным триумфом закончился для творческого студенческого братства КАИ фестивальный марафон под названием
«Студенческая весна - 2016».

Не секрет, что сразу после каникул наши творческие ребята приступают к осуществлению самого крупного проекта года «Студвесна».
Все их силы, идеи и навыки устремлены к одной главной цели-победа на конкурсе. Полтора месяца изнурительной, но интересной работы
- два дня вузовских конкурсных отборов по направлениям, более 150 номеров, 79 коллективов, 22 сольных исполнителя.  Апогеем
подготовки стал финальный показ конкурсной программы  «Космолет «Весна-1» в рамках Республиканской  «Студенческой  весны».

26 апреля, в  заключительный день «Студенческой весны Республики Татарстан - 2016», на сцене КСК «Уникс» чествовали лучших
представителей творческого студенчества республики. В этот вечер ведущие наизусть выучили полное название нашего университета-
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева! Это славное название они произносили
бесчисленно, почти непрерывно и всегда в превосходной форме. Каисты унесли с собой 22 диплома и 4 кошки –символ Республиканского
фестиваля.

Наш результат:

Направление «Музыка»

3 место  в номинации  «Эстрадный вокал (дуэт)»-Вокальный ансамбль «Brilliant's»

2 место       в номинации «Эстрадный вокал (ансамбль)»- Вокальный ансамбль «MasterSpase»   

3 местов номинации  «Сольное пение»- Фирсова Дарья, ИКТЗИ

3 местов номинации  «Сольное пение»- Юдина Анастасия, ИЭУиСТ         

2 местов номинации  «Вокально-инструментальные коллективы»-ВИА «Калифорния», ИЭУиСТ   

2 место в номинации  «Вокально-инструментальные коллективы»ВИА «4 ноты», ИКТЗИ        

Гран-при – Сергей  Костюжов  и Группа «Ледокол Пушкин» 

 

Направление «Хореография»

3 местов номинации  «Современный танец»-  театр танца «Без Слов»        -

3 местов номинации  «Современный танец»-  танцевальная компания «Немая рыба»

3 местов номинации  «Фристайл»-         театр танца «Без Слов»

http://www.kai.ru/photos/album1232


3 местов номинации  «Эстрадный танец »-творческая мастерская «ШУМ»

Специальный приз в номинации  «Эстрадный танец »-творческая мастерская «ШУМ»        

        

Направление «Театр»

2 местов номинации  «СТЭМ»-ТК «Формат А4», ИКТЗИ        

2 место в номинации  «Театр малых форм» т/к «Проспект»      , ИРЭТ

Специальный приз за вклад в развитие студенческого творчества-Евгений Алексеев (ТК «Керамзит»)      

Специальный приз "СТЭМ на антикоррупционную тематику"-т/к «Керамзит», ИАЭП

Гран –при -«Творческая мастерская «ШУМ»

 

Направление «Оригинальный жанр»

2 место в номинации  «Видео-номер»- ТК «Формат А4», ИКТЗИ

2 местов номинации  «Видео-номер»-ТК «АltF4»

3 местов номинации  «Театр моды»-«Вистерия» ,ИРЭТ

2 местов номинации  «Театр моды»-творческая мастерская "ШУМ"

3 местов номинации  «Цирк»-творческий коллектив «Без названия», ИРЭТ

        

Направление «Журналистика»

1 место  в номинации  «Публикация» -  Вдовин Павел, ИКТЗИ        

 

Специальный приз Мэрии г.Казани «Лучший молодой режиссер» - Хуснутдинов Ильдар и Заитова Алсу

Лауреат 1 степени в направлении «Общая программа учебного заведения» Лауреат 1 степени «Общий зачет»

Конечно же, при оглашении крайних двух номинаций зал потонул в восторженной радости наших ребят, которые были так счастливы
этим награждением и горды за свой успех. 

От всей души поздравляем всех творческих студентов КАИ, руководителей коллективов, сотрудников с этой победой! Желаем успехов и
творческого вдохновеия!
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Управление внеучебной работы

http://www.kai.ru/photos/album1232

