
Программа развития студенческих объединений

Состоялся фестиваль КВН:
Межфакультетская Лига и

открытый Кубок ректора РГАТУ
Подробнее….

Команды волнуются, зрители в зале, жюри занимает свои места… и вот звучит знакомая
музыкальная тема, «это значит юмор, значит юмор собирает нас…». В студенческом клубе «Прометей» -
КВН. Межфакультетская лига и открытый Кубок ректора РГАТУ состоялся 14 декабря. В фестивале
приняли участие:  команды факультетов РГАТУ: авиадвигателестроения, авиатехнологического, 
радиоэлектроники и информатики, социально–экономического, сборная команда РГАТУ «Восточные
Персы», команда Рыбинского авиационного колледжа «Кукурузные хлопья», команда школы № 10 г. 
Рыбинск «Шкарпетки», «Икра» - молодёжная сборная команда ( г. Рыбинск), команда Ярославского
государственного технического университета.

Прозвучало традиционное пожелание «Ни пуха, ни пера» и началась игра. «Приветствие», «Биатлон
шуток», «Фристайл» на тему «Подарок ректору» - вот перечень конкурсов, в которых с присущим только
им юмором соревновались команды. 

Сборная молодёжная команда «Икра», г. Рыбинск



Выступление команды Рыбинского авиационного колледжа «Кукурузные хлопья»

Выступление команды «Шкарпетки», школа № 10 (г. Рыбинск)



Команда РГАТУ «Восточные Персы»

Конкурс на лучшую шутку «Биатлон» Переполненный зрительный зал



Школьная команда «Шкарпетки» оказалась лучшей в «Биатлоне», именно их шутки
были самыми свежими и оригинальными по мнению жюри и зрителей, а вот самым
артистичным и органичным в миниатюрах был признан Алишер Султонов (команда
«Восточные Персы» - РГАТУ). Он получил приз за лучшую роль.

По итогам трёх конкурсов места распределились так: 
III место и диплом - «Восточные Персы»; 
II место и диплом – «Шкарпетки»; 
I место и Кубок ректора – «Икра».

Никто не остался без сладких призов и сертификатов на приобретение пиццы от
спонсора «Додо-Пицца». «Додо-Пицца» - нельзя не соблазниться».

Вручение приза за лучшую шутку
команде «Шкарпетки»

Награждение лучшего артиста
Алишера Султонова



#Минобрнауки #ПРДСО2017 #ПРДСО Ярославль

Кубок ректора – команде «Икра» Призёры фестиваля КВН

Благодарим всех участников за серьёзных подход к участию в
фестивале, за высокий юмор, за стремление к победе ! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество, «снова будем ждать мы, 
будем ждать мы с нетерпеньем встречи…».

Больше всех выиграли зрители – положительные эмоции, хорошее
настроение, здоровый смех – вот главный результат фестиваля, а
взрывы хохота и шквал аплодисментов зала – главная награда командам.


