
В колледже подведены итоги творческого конкурса первокурсников 

«Алло, мы ищем таланты». 

 

В этом году творческий смотр-конкурс первокурсников  проходил в непривычной 

форме – в режиме онлайн с 01.11.2020 по 16.11.2020. Каждая группа представила жюри 

видеозаписи своих творческих номеров. 

17  ноября были подведены итоги смотра-конкурса среди студентов первых и вторых 

курсов "Алло, мы ищем таланты!". Еще раз мы убедились в том, что в нашем колледже 

учатся самые умные и талантливые студенты.  

Конкурс проходил в онлайн режиме, но это не помешало нашим первокурсникам 

проявить свои таланты. Жюри конкурса, в составе: заместителя директора по ВР и СР 

Комоловой Ирины Николаевны, начальника отдела профориентации Семеновой Натальи 

Борисовны, руководителя КЦ колледжа Свечкаревой Лилии Николаевны и специалиста по 

кадрам Пашковой Натальи Андреевны, было непросто !  

Итак, места распределились так: 

Гран-при: гр. 03 

1 место: гр. 011и гр. 09 

2 место: гр. 08 и гр. 07 

3 место: гр. 01 

В номинациях: 

Вокал: 

1 место: Калинина Алена, гр. 09 

2 место: Клюкина Ева, гр. 08 

Вокально-инструментальное исполнительство: 

1 место: Ештокин Дмитрий, гр 07 

2 место: Ольховская Аделина и Белоущенко Анастасия, гр. 01 

Инструментальное исполнительство: 

1 место: Калинина Алена, гр. 09, Лещенко Вероника, гр.011 

2 место:Марченко Дмитрий, гр.03 

3 место: Щербаков Денис, гр. 07 

Хореография: 

1 место( соло) : Крюкова Надежда, гр. 011 

2 место (соло) : Камнева Ульяна 

1 место (танц. колектив от 5 чел.): группа 03; 

2 место (танц. колектив от 5 чел.): группа 08. 

Номинация "Театр моды": 

1 место: группа 011; 

2 место: группа 03. 

Номинация " СТЭМ": 

1 место: группа 09. 

Номинация "Художественное чтение": 

1 место: Статина Ольга, гр. 01 

2 место:Логачева Лилия, гр.08; Пивненко Александра, гр.03,  Закотнова Мария, гр. 03 

3 место: Барбашов Георгий гр.010 

 



 

 
 

 



 
 

Спасибо всем за участие!  

Выступление конкурсантов можно посмотреть в группе ВКонтакте «НПГК-live», 

или перейти посылкам: 

https://vk.com/wall-154788028_396 

https://vk.com/wall-154788028_393 

https://vk.com/wall-154788028_391 

https://vk.com/wall-154788028_374 

https://vk.com/wall-154788028_372 

https://vk.com/wall-154788028_371 

https://vk.com/wall-154788028_370 

 

Информацию подготовила педагог-организатор Свечкарева Л.Н. 
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