
05.12.2016     Добро пожаловать в чудесный мир творчества!

2 декабря на сцене в концертном зале «Академия» ПовГАФКСиТ  грандиозным гала-концертом
завершился традиционный межвузовский фестиваль студенческого творчества «День
первокурсника -2016».

Смелые, упорные и талантливые, они готовились не один день. Фестивальные  программы «Дня первокурсника КАИ», три дня
межвузовских отборочных туров, бесконечные репетиции, наставления, волнения – все ради того, чтобы однажды всем вместе на одной
сцене воплотить свои самые смелые творческие идеи. И первокурсники КНИТУ-КАИ в этой задачей справились на «отлично».

Фотографии

Подробнее

2 декабря на сцене в концертном зале «Академия» ПовГАФКСиТ  грандиозным гала-концертом завершился традиционный межвузовский
фестиваль студенческого творчества «День первокурсника -2016».

Смелые, упорные и талантливые, они готовились не один день. Фестивальные  программы «Дня первокурсника КАИ», три дня
межвузовских отборочных туров, бесконечные репетиции, наставления, волнения – все ради того, чтобы однажды всем вместе на одной
сцене воплотить свои самые смелые творческие идеи. И первокурсники КНИТУ-КАИ в этой задачей справились на «отлично».

В борьбе за звание лучшего приняли участие 14 вузов г.Казани. От КНИТУ-КАИ было подано около 50 заявок по направлениям «Вокал»,
«Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр» и «Журналистика».  Номера, подготовленные нашими студентами, были настолько
яркими и запоминающимися, что на четверть гала-концерт состоял из выступлений  творческих коллективов КНИТУ-КАИ. Кульминацией
вечера стало объявление результатов. КНИТУ-КАИ вошел в платиновую тройку победителей фестиваля, завоевав диплом за «Лучшее
выступление творческих коллективов». Творческая копилка вуза пополнилась 18 дипломами.

Направление «Вокал»

Золотые дипломанты:

Анисимова Варвара, ИАНТЭ

Вокальный ансамбль «Master space», сборная КНИТУ-КАИ;

Дипломанты фестиваля:

Вокальный ансамбль «INFINITY», ИКТЗИ

 

Направление «Хореография»

Золотые дипломанты:

Театр танца «Без слов»

Хореографический коллектив «Диверсия», ИАНТЭ

Серебряный дипломант

Творческая мастерская «ШУМ»

Театр танца "Тимерхан"

Дипломанты

т/к  «Liberty Crew», ИАЭП

театр танца «Без слов»

http://www.kai.ru/photos/album1456


 

Направление «Театр»

Дипломанты

Творческий коллектив «4 такта», ИКТЗИ

 

Направление «Оригинальный жанр»

Золотые дипломанты:

Т/к «Вдохновение-это усатое солнце с лирой», ИКТЗИ

Серебряный дипломант

Творческая мастерская «ШУМ»

Дипломанты

Творческий коллектив «altF4»,ИКТЗИ

 

Направление «Журналистика»

Серебряный дипломант

Симонова Дарья, ИКТЗИ

Дипломанты

Сулейманова Лола;
Габдрахманова Алсу; 
«ИРЭТ»

 

От всей души поздравляем всех первокурсников, руководителей творческих коллективов, студенческие советы институтов (факультета),
Студгородка, Управление внеучебной работы с этой победой! Желаем успехов и творческого вдохновения!
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Управление внеучебной работы

http://www.kai.ru/photos/album1456

