
05.11.2014     Гала концерт "Дня первокурсника 2014"

31 октября в МЦ АК Барс ярким  гала-концертом завершился фестиваль художественного
творчества студентов 1 курса «День Первокурсника КАИ-2014». Победители получили
заслуженные награды, зрители покинули актовый зал, на сцене погас свет, до следующего года
спрятаны декорации... Праздничная кутерьма, длящаяся целую неделю, утихла, но яркие
эмоции, подаренные зрителям первокурсниками, запомнятся надолго.
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Подробнее

31 октября в МЦ АК Барс ярким  гала-концертом завершился фестиваль художественного творчества студентов 1 курса «День
Первокурсника КАИ-2014». Победители получили заслуженные награды, зрители покинули актовый зал, на сцене погас свет, до
следующего года спрятаны декорации... Праздничная кутерьма, длящаяся целую неделю, утихла, но яркие эмоции, подаренные зрителям
первокурсниками, запомнятся надолго.

Четыре конкурсных дня. Пять институтов, два колледжа, один факультет, студгородок. На суд жюри было представлено более 200
творческих номеров, а в  фестивале приняли участие более 600 человек.

Конкурс концертных программ – самый зрелищный, яркий, роскошный, требующий от студентов тщательной подготовки. Выступления
большинства институтов  были  многожанровыми,  и представляло собой программу, объединенную оригинальным сценарием и
стилистическим режиссерским решением. Под пристальным взглядом высокопрофессионального жюри оценивались уровень
исполнительского мастерства, сценическая культура и оригинальность идеи конкурсных выступлений студентов-первокурсников.

Художественное творчество  студентов не ограничивались вечерними концертами: ребята проводили также так называемые пиар-
компании, то есть представляли ролики-анонсы своего будущего шоу, развешивали афиши в стенах вуза, устраивали промо-акции.  По
традиции каждый институт, факультет, колледж делал в холле выставки  прикладного творчества, рисунков, фотографий.

Отдельным направлением в фестивале оценивалась журналистика. Ребята писали статьи о прошедших конкурсных днях, снимали 
фоторепортажи.

Завершился фестиваль  Гала-концертом, который вобрал в себя самые лучшие, по-настоящему, фееричные номера. В итоге получилось
красочное, зажигательное шоу, созданное еще неумелыми, но такими талантливыми руками первокурсников. Конечно, не обошлось и  без
помощи старших товарищей, которые получили за свои старания безмерную любовь своих подопечных. На празднике присутствовал 
ректор КНИТУ-КАИ  А.Х. Гильмутдинов, который в своем приветственном слове поздравил первокурсников и отметил, что уровень
художественных номеров, представленных на конкурс, повышается год от года.

Праздник завершился награждением победителей и  лауреатов фестиваля. В церемонии награждения участвовали проректор по
образовательной деятельности Н. Н. Маливанов, начальник Управления внеучебной работы И.С. Халитова и председатель жюри
фестиваля, выпускник КАИ В.А. Чуркин. Награждающие поздравили всех с успешным завершением фестиваля, поблагодарили
первокурсников за их творческие таланты, Советы студентов институтов, факультета, колледжей за их помощь и шефство над
первокурсниками, выпускников КАИ, которые не забывают свою Alma-mater, приходят на мероприятия, помогают ребятам в организации
фестивалей. По итогам конкурсных выступлений в общем зачете победителями стали:

3 место - Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций;   ●

2 место - Студгородок;●

1 место поделили между собой два института: Институт экономики управления и социальных технологий и Институт технической●

кибернетики и информатики.

Благодаря совместной слаженной работе ректората, Управления внеучебной работы, деканатов, Совета студентов и аспирантов  КНИТУ-

http://www.kai.ru/photos/album670


КАИ и работников студенческого клуба, продемонстрировавших профессионализм и увлечённость своим делом, фестиваль останется в
памяти его участников и зрителей яркой страницей студенческой жизни, настоящим праздником, предоставившим возможность для
самореализации и развития личности студентов КАИ.

Протокол заседания жюри по итогам фестиваля художественного творчества студентов институтов (факультета) КНИТУ-КАИ

Протокол заседания жюри по итогам фестиваля художественного  творчества студентов колледжей  КНИТУ-КАИ
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Управление внеучебной работы
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