
12.12.2014     Конкурс красоты, ума и таланта «Мисс КАИ-2014»

11 декабря на сцене Молодежного центра «Ак Барс» прошел традиционный конкурс красоты,
ума и таланта «Мисс КАИ-2014», в котором приняли участие самые прекрасные
представительницы нашего университета. Очаровательные девушки-участницы
продемонстрировали все свои способности, заворожив жюри и весь зал.

Фотографии

Подробнее

11 декабря на сцене Молодежного центра «Ак Барс» прошел традиционный конкурс красоты, ума и таланта «Мисс КАИ-2014», в котором
приняли участие самые прекрасные представительницы нашего университета. Очаровательные девушки-участницы продемонстрировали
все свои способности, заворожив жюри и весь зал.

После нескольких недель репетиций, подготовки творческих номеров, визиток и дефиле, девушки предстали пред строгим жюри, под
председательством  Президента общественной организации «Мисс Татарстан», выпускницы КАИ – Сахаровой Изольды Генриевны, и
зрителями. Изящной и уверенной походкой на шпильках моментально покорили сердца всех ценителей женской красоты. Каждую
конкурсантку зал поддерживал бурными аплодисментами.

Первым этапом были видео-визитки участниц, где каждая рассказала немного о своих увлечениях, какой она видит себя через 5 лет и
какие черты должна иметь обладательница почетного титула «Мисс КАИ»; во время видео-визиток на экранах шло слайд-шоу из
портфолио участниц.

Второй выход конкурсанток был обставлен с большим шиком – девушки  представили меховую коллекцию салона «Метелица».

Творческий номер  был домашним заданием для финалисток. Каждая смогла показать все свои таланты: театральные, хореографические
и вокальные. Некоторым девушкам помогали друзья. Девушки порадовали самыми разнообразными стилями танца: от современного
модерна до классического бального танца. Пели песни под битбокс и исполняли жестовые песни.

Следующий конкурс – интеллектуальный или, как его ещё можно назвать, конкурс-импровизация, который всегда является моментом
истины и демонстрирует сущность участниц. Девушки отвечали на самые разнообразные вопросы о борьбе с курением, как привлечь
абитуриентов в КАИ, и как расшифровывается ГТО. Предлагали символ конкурса Мисс КАИ и средство от волнения перед сессией,
говорили о своей специальности и о предстоящем Чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Претендентки немного смущались,
мило улыбались, радовали и веселили зал своими ответами.

Чтобы дать участницам перевести дух, на сцену вышли специальные гости конкурса: фокусник Алексей Седов и команда КВН «Пять
злобных особей». Алексей показал нам зимнюю сказку и заставил зрителя поверить в чудеса.

После небольшого перерыва, во время которого также подсчитывали голоса за номинацию «Мисс Зрительских симпатий», жюри готово
было огласить свои вердикт. Весь зал затих в ожидании, а наши финалистки, в роскошных бальных нарядах волновались и трепетали.
Номинации распределились следующим образом:

Почетный титул «Мисс КАИ-2014» снова заняла студентка Института экономики,  управления и социальных технологий – Елена
КОНЮХОВА, надеемся, Елена с достоинством будет носить корону и поддерживать имидж КАИ.

«Вице-мисс КАИ» – Ангелина ГУБАНОВА (ИЭУиСТ);●

«Мисс Стиль» – Елизавета СЕРГИЙЧУК (ИЭУиСТ);●

«Мисс Фото» – Ангелина ГУБАНОВА (ИЭУиСТ);●

«Мисс Оригинальность» – Алина ГАРИПОВА (ИЭУиСТ);●

«Мисс Талант» – Надежда КОНСТАНТИНОВА (ИЭУиСТ);●

«Мисс Интеллект» – Анна ШИПИЦЫНА (ИАНТЭ);●

«Мисс Грация» – Елена КОНЮХОВА (ИЭУиСТ);●

«Мисс Фитнес» – Ксения ТАРАСОВА (ИРЭТ);●

«Мисс Энергия» – Ксения ГОРЮНОВА (ИРЭТ);●

«Мисс Конгениальность» – Елена КОНЮХОВА (ИЭУиСТ);●

«Мисс Зрительских симпатий» – Елена КОНЮХОВА (ИЭУиСТ);●

«Мисс Serginnetti» – Елена КОНЮХОВА (ИЭУиСТ);●

«Мисс DEGAL» – Ксения ГОРЮНОВА (ИРЭТ);●

«Мисс Очарование» – Наиля СЕРАЕВА (ФМФ).●

http://www.kai.ru/photos/album707


«Мисс Элегантность» – Аделина ГАЛИМОВА (ИЭУиСТ).●

По традиции «Мисс КАИ-2014» была приглашена, президентом общественной организации «Мисс Татарстан» Изольдой Сахаровой, сразу
в ФИНАЛ конкурса «Мисс Татарстан-2015», который пройдет 26 января 2015 года.

Мы от всей души поздравляем девушек с их личными победами и желаем новых достижений и больше красоты в жизни.
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Управление внеучебной работы
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