
16.12.2016     «МИСС КАИ-2016»

Праздник красоты, ума и таланта прошел 9 декабря в КСК «УНИКС» .Традиционный конкурс
«Мисс КАИ-2016» собрал на одной сцене самых красивых и талантливых студенток нашего
университета. В финал вышли 12 участниц, победительницы аналогичного конкурса в
институтах (факультете), отделениях СПО и девушки, прошедшие дополнительный отборочный
тур.

Фотографии

Подробнее

Праздник красоты, ума и таланта прошел 9 декабря в КСК «УНИКС» .Традиционный конкурс «Мисс КАИ-2016» собрал на
одной сцене самых красивых и талантливых студенток нашего университета. В финал вышли 12 участниц, победительницы
аналогичного конкурса в институтах (факультете), отделениях СПО и девушки, прошедшие дополнительный отборочный
тур.

Длительная подготовка к финалу проекта проходила в атмосфере дружбы и взаимопомощи. Участницы посещали мастер-классы,
репетировали общий танец, участвовали в фотосессиях.

Уже в представленных участницами визитных карточках зрители и члены жюри смогли убедиться в том, что в КАИ  учатся умницы,
красавицы, талантливые и многогранные личности. Большинство конкурсанток с детства занимаются хореографией, вокалом, у каждой
есть любимое увлечение.

Кроме этого, девушки показали свои творческие номера, ответили на каверзные вопросы в интеллектуальном конкурсе, предстали в
дефиле модной коллекции.

Кульминацией праздника стала церемония награждения. Все участницы получили цветы, дипломы и памятные сувениры от университета,
а также специальные призы от партнеров конкурса.

 

Каждая участница в этот вечер была победительницей в той или иной номинации.

«Лицо свадебного салона "Мадонна" и «Мисс Обаяние» - Федорова Анастасия (КИТ)

«Мисс Энергия»- Каримова Регина (ИЭУиСТ)

«Мисс очарование "АБАУ" и «Мисс Очарование» - Бикбулатова Лия (ИКТЗИ)

«Мисс Элегантность» - Манина Алла (ИАЭП)

«Мисс Стиль» - Цикунова Анастасия (ФМФ)

«Мисс Грация» - Макарова Арина (ТК)

«Мисс Фото» - Сарбаева Александра (ИЭУиСТ)

«Мисс Талант» - Валеева Аделя (ИКТЗИ)

«Мисс Шарм» - Шокурова Елизавета (ИАЭП)

«Мисс Дружба» - Федорова Анастасия (КИТ)

«Мисс Улыбка» - Семёнова Анжелика (ИКТЗИ)

«Мисс Фитнес» - Шайдуллина Альфия (ИРЭТ)

«Мисс Интеллект» и «Мисс Орифлейм» - Камалтинова Диана (ФМФ)

«Мисс он-Лайн» - Бикбулатова Лия (ИКТЗИ)

«Мисс Зрительских симпатий» - Цикунова Анастасия (ФМФ)

http://www.kai.ru/photos/album1483


 

«II Вице-Мисс КАИ- 2016» признана  Цикунова Анастасия (ФМФ)

«I Вице-Мисс КАИ- 2016»  была названа Валеева Аделя (ИКТЗИ)

Корона и титул «Мисс КАИ -2016» был присвоен Сарбаевой  Александре (ИЭУиСТ)

 

Президент общественной организации "Мисс Татарстан" Изольда Сахарова уже по традиции пригласила победительницу в финал
конкурса "Мисс Татарстан 2017".

 Поздравляем Александру  с победой и желаем ей достойно выступить  на республиканском конкурсе красоты!

Фотографии

Управление внеучебной работы
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