В Энгельсском муниципальном районе прошла «Студенческая весна – 2012»

Вот и состоялось самое долгожданное весеннее событие этого года –
муниципальный фестиваль «Студенческая весна-2012». В этом году фестиваль
проходил под девизом «Студенческие истории».
Организаторами фестиваля являются отдел по делам молодежи комитета по
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского
муниципального района совместно с муниципальным бюджетным учреждением
«Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района», а также
Региональной общественной молодежной организацией «Молодежь Поволжья»
при содействии управления культуры и муниципального бюджетного
учреждения
Центр
народного
творчества
«Дружба»
Энгельсского
муниципального района.
Яркий и креативный праздник прошел, как всегда, на волне позитива и
студенческого юмора.
Молодежь демонстрировала свои таланты по различным направлениям:
- вокал;
- академический хор, ансамбль;
- фольклорный ансамбль;
- народный, эстрадный танец;
- оркестр (исполнители) народных, академических инструментов;
- оригинальный жанр, СТЭМ, КВН;
- разговорный жанр (поэзия, проза).
Количество молодежи, принимающей участие в фестивале, ежегодно
остается на высоком уровне, ведь молодежь Энгельсского муниципального
района всегда отличалась творческим настроем. Так, в 2012 году количество
молодежи, включившейся в борьбу за призовые места на сцене, составило
порядка 3 000 человек, а общее число привлеченных участников – до 4 000
человек.
Энгельсская концертная программа фестиваля среди муниципальных
районов области уже три года подряд признается одной из лучших.
Итогом конкурсной программы стало:
«Гран-при» в номинации «Музыкальное направление» получила Минина
Надежда (ГБОУ СО СПО «Энгельсский политехникум»),
«Гран-при» в номинации «Танцевальное направление» - коллектив
AT «DANC» (ГАОУ СПО «Энгельсский медицинский колледж»),
«Гран-при» в номинации «Оригинальный жанр» - студия «DEVICE»
(Поволжский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО ЦРФ «Российский
университет кооперации»).
Открытием фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна –
2012» стал Миронов Алексей (ГБОУ СО СПО «ЭПЭТ»).
А также звездами фестиваля стали:
Антонов Олег (Поволжский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО
ЦРФ «Российский университет кооперации»),
Ткачев Артем (ГАОУ СПО «Энгельсский медицинский колледж»),
Перчикова Виктория (ГБОУ СО СПО «Энгельсский промышленноэкономический техникум»),

Лукин Вячеслав (Ф ГБОУ ВПО «Энгельсский технологический институт
СГТУ им. Гагарина Ю.А.»),
Руденко Виталий (ГБОУ СПО «Энгельсский колледж профессиональных
технологий»),
Светличная Ангелина (Ф ГБОУ ВПО «Энгельсский технологический
институт СГТУ им. Гагарина Ю.А.»).
За лучшую программу студенческого клуба Гран-при получил
студенческий клуб Поволжского кооперативного института (филиала) АНО
ВПО ЦРФ «Российский университет кооперации»,
1 место - студенческий клуб Ф ГБОУ ВПО «Энгельсский технологический
институт СГТУ им. Гагарина Ю.А.»,
2 место - студенческий клуб ГБОУ СО СПО «Энгельсский политехникум»,
3 место - студенческий клуб ГБОУ СО СПО «Энгельсский колледж
профессиональных технологий»
Организаторы муниципального фестиваля благодарят за поддержку:
Главу Энгельсского муниципального района Дмитрия Юрьевича Лобанова,
администрацию Энгельсского муниципального района и администрацию
муниципального образования г. Энгельс,
ОАО «Роберт Бош Саратов» в лице директора Норберта Пфаннштиля,
Строительную компанию «Новый век» в лице директора Саджая Романи
Нодариевича,
Стоматологическую клинику доктора Трухманова, в лице директора
Трухманова Александра Валерьевича,
Салон красоты «Этуаль» в лице директора Плехановой Марины
Владимировны,
Печатный салон «Максим»,
ООО «СоюзМедиа» в лице директора Лонина Алексея Александровича.

