
Музыкальное направление 
 

Вокал народный женский (соло): 
I степень – Макавьева Анастасия (физико-математический факультет) 
II степень – Горелова Виктория (юридический факультет) 
 
Вокал народный (дуэт): 
I степень – Дуленцова Алина, Лагуткина Любовь (факультет иностранных 
языков) 
 
Вокал народный (ансамбль): 
I степень – вокальный ансамбль «Bmband» физико-математического 
факультета 
II степень – вокальный ансамбль «FFL Band» факультета иностранных 
языков 
 
Вокал академический женский (соло): 
I степень – Ермакова Софья (филологический факультет) 
 
Вокал академический (ансамбль): 
I степень – вокальный ансамбль факультета педагогики и психологии 
«Sister in souls» 
II степень – вокальный ансамбль «RAMO» филиала БГУ в г. Новозыбкове 
 
Вокал джазовый женский (соло): 
II степень – Зенцова Алена (физико-математический факультет) 
 
Вокал эстрадный мужской (соло): 
I степень – Нестеров Александр (физико-математический факультет) 
II степень – Арещенко Никита (филиал БГУ в г. Новозыбкове) 
III степень – Собольков Роман (юридический факультет) 
  
Вокал эстрадный женский (соло): 
I степень – Ячменева Дарья (физико-математический факультет) 
II степень – Квасневская Марина (факультет технологии и дизайна) 
III степень – Дурманова Анастасия (естественно-географический факультет) 
 
Вокал эстрадный (дуэт): 
I степень – Нестеров Александр, Агунова Валерия (физико-математический 
факультет) 
II степень – Дьяченко Сергей, Иванченко Анастасия (филиал БГУ в г. 
Новозыбкове) 
 
 
 



Вокал эстрадный (ансамбль): 
I степень – вокальный ансамбль «Яркая музыка» физико-математического 
факультета 
II степень – вокальный ансамбль «Ассорти» финансово-экономического 
факультета 
 
Вокально-инструментальная композиция: 
I степень – Нестеров Александр, Белокопытова Карина (физико-
математический факультет) 
II степень – Масленникова Екатерина, Меркульева Анна (филологический 
факультет) 
III степень – Батов Владислав, Воронин Валерий, Ребров Денис (финансово-
экономический факультет) 
 
Инструментальное исполнение (соло): 
I степень – Хачатрян Артем (финансово-экономический факультет) 
 
Финальная песня: 
I степень – творческий коллектив филологического факультета 
II степень – творческий коллектив физико-математического факультета 
III степень – творческий коллектив факультета педагогики и психологии 

 
Оригинальный жанр 

 
Театр мод: 
I степень – творческий коллектив факультета педагогики и психологии 
II степень – творческий коллектив факультета физической культуры 
III степень – творческий коллектив факультета истории и международных 
отношений, факультета технологии и дизайна 
 
Оригинальный жанр (сольное выступление): 
I степень – Федотов Антон (факультет истории и международных 
отношений) 
 
Оригинальный жанр (коллективное выступление): 
II степень – творческий коллектив естественно-географического факультета 

 
Танцевальное направление 

 
Стилизованный танец (классический соло): 
I степень – Красностанова Мария (факультет педагогики и психологии) 
 
Танец народный и фольклорный (соло): 
I степень – Яницкая Мария (факультет иностранных языков) 
  



Танец народный и фольклорный (ансамбли): 
I степень – танцевальный коллектив «Десняночка» естественно-
географического факультета 
  
Стилизованный танец (народный малые формы): 
III степень – танцевальный коллектив «Сударушка» факультета истории и 
международных отношений 
 
Стилизованный танец (народный ансамбли): 
I степень – танцевальный коллектив «ФЭФ Family» финансово-
экономического факультета 
II степень – танцевальный коллектив «Матрешки» факультета педагогики и 
психологии 
  
Танец бальный: 
I степень – Сафронов Данила, Гоголь Анастасия (факультет иностранных 
языков) 
 
Танец бальный (малые формы): 
I степень – Филатов Тимур, Ремизова Елизавета, Могиленко Владислав, 
Торикова Анастасия (факультет физической культуры) 
 
Современный танец (модерн): 
I степень – танцевальный коллектив «FREE DANCE» факультета педагогики 
и психологии 
II степень – танцевальный коллектив «Гротеск» филологического факультета 
III степень – танцевальный коллектив «Forza Familia» юридического 
факультета 
 
Современный танец (контемп) сольное исполнение: 
II степень – Сердюкова Лидия (филологический факультет) 
III степень – Леонов Павел (факультет истории и международных 
отношений) 
 
Современный танец (хип-хоп): 
I степень – танцевальный коллектив «ФЭФ Family» финансово-
экономического факультета 
II степень – танцевальный коллектив «Dance ФИиМО» факультета истории и 
международных отношений 
III степень – танцевальный коллектив «Сияние» филиала БГУ в г. 
Новозыбкове, танцевальный коллектив «Сияние» факультета технологии и 
дизайна 
 
 
 



Современный танец (фристайл): 
I степень – танцевальный коллектив «FFLHOUSE» факультета иностранных 
языков 
II степень – танцевальный коллектив «Девушки мечты» физико-
математического факультета 
III степень – танцевальный коллектив «Forza Familia» юридического 
факультета 
  
Современный танец (формейшн): 
I степень – танцевальный коллектив «ФФК» факультета физической 
культуры 
 
Танцевальный этюд (пластический): 
I степень – Федькина Александра (факультет педагогики и психологии) 
II степень – Клещёва Анастасия (факультет истории и международных 
отношений) 
 
Танцевальный этюд (акробатический): 
I степень – факультет физической культуры 

 
Театральное направление 

 
StandAp: 
I степень – Мамедов Роман (факультет иностранных языков) 
II степень – Сеттарова Эвелина (факультет физической культуры) 
III степень – Шоя Елизавета (филиал БГУ в г. Новозыбкове) 
 
КВН-визитка: 
III степень – команда естественно-хореографического факультета 
«Естественный отбор» 
 
Художественное слово (соло): 
I степень – Румынский Николай (филиал БГУ в г. Новозыбкове) 
 
Авторское произведение: 
I степень – Кубанцева Екатерина (юридический факультет) 
II степень – Шигабутдинов Даниил, Долголеева Виктория (факультет 
физической культуры) 
III степень – Рытиков Антон (факультет истории и международных 
отношений) 
 
Лучшая мужская роль: 
II степень –Минасян Артур (филологический факультет) 
III степень –Якубов Александр (факультет физической культуры) 
 



Лучшая женская роль: 
I степень – Капанина Кристина (филологический факультет) 
II степень –Зенцова Алена (физико-математический факультет) 
III степень – Егиазарян Анна (финансово-экономический факультет) 
 
Лучшая мужская роль второго плана: 
I степень – Грибанский Валерий (факультет физической культуры) 
II степень – Афонаскин Александр (филологический факультет), Мачулин 
Алексей (факультет истории и международных отношений) 
III степень – Мкртчан Ашот (финансово-экономический факультет) 
 
Лучшая женская роль второго плана: 
I степень – Зандикова Алина (факультет педагогики и психологии) 
II степень – Федькина Ольга (юридический факультет) 
III степень – Зимонина Виктория (филологический факультет) 
 
Сценография: 
I степень – творческий коллектив филологического факультета 
II степень – творческий коллектив финансово-экономического факультета и 
творческий коллектив факультета истории и международных отношений 
III степень – творческий коллектив факультета педагогики и психологии 
 
Сценарий: 
I степень – творческий коллектив факультета педагогики и психологии 
II степень – творческий коллектив филологического факультета 
III степень – творческий коллектив физико-математического факультета 
 
Режиссура: 
I степень – творческий коллектив физико-математического факультета 
II степень – творческий коллектив филологического факультета 
III степень – творческий коллектив факультета педагогики и психологии 

 
Журналистика 

Видеоприглашение: 
I степень – факультет физической культуры 
II степень – филологический факультет 
III степень – юридический факультет 
 
Афиша: 
I степень – факультет физической культуры 
II степень – факультет педагогики и психологии 
III степень – физико-математический факультет 
 
 
 



Информационное освещение выступления творческого коллектива 
факультета: 
I степень – факультет иностранных языков 
II степень – физико-математический факультет 
III степень – факультет педагогики и психологии 
 
Фото: 
I степень – Пилипушко Ольга (факультет технологии и дизайна) 
II степень – Лезина Екатерина (филологический факультет) 
III степень – Колбеева Анастасия (факультет педагогики и психологии) 
 
Статья: 
I степень – Курашова Юлия (филологический факультет) 
II степень – Никитина Татьяна (физико-математический факультет) 
III степень – Филимонов Артем (факультет педагогики и психологии) 

 
Художественное творчество: 

 
Рисунок (А4): 
II степень – Масленникова Екатерина (филологический факультет) 
III степень – Серикова Полина (факультет истории и международных 
отношений) 
 
Рисунок (А3): 
I степень – Телкина Оксана (факультет физической культуры) 
II степень – Васильева Анастасия (факультет технологии и дизайна) 
III степень – Пилипушко Ольга (факультет технологии и дизайна), 
Скрынникова Дарья (физико-математический факультет) 
  
Рисунок (А2): 
I степень – Корнеева Виктория (факультет педагогики и психологии) 
II степень – Колзеева Елизавета (факультет технологии и дизайна) 
III степень – Подуражко Алина (факультет технологии и дизайна) 
  

Спецпризы 
 

1. Лучший актёрский ансамбль – Факультет истории и международных 
отношений 
2. Лучшая женская эпизодическая роль – Володина Валерия (факультет 
физической культуры) 
3. Лучшая мужская эпизодическая роль – Газин Дмитрий 
(филологический факультет) 
4. Спецприз за преданность сцене – Гончаров Евгений Владимирович 
(Филологический факультет) 
 


