
Выезд «Антипосвящение 2022» 15.07-17.07.22 

«Антипосвящение» − это мероприятие, которое организуют студенты 1 и 2 курсов для 
студентов старших курсов (3 и 4 курс бакалавриата и магистратура). Проводилось 15 - 17 
апреля 2022 года на базе “Университетская”.  

Главный организатор: Карташев Матвей. 

Организаторы: Безбородов Дмитрий, Бульбович Варвара, Казазян Ангелина, 
Кокоулина Полина, Лагуткина Дарья, Любин Александр, Морозова Полина, Назарова София, 
Саркисян Давид. 

Волонтёр: Чумакова Надежда. 

Программа “Антипосвящения 2022”. 

1. “Концерт-открытие” − мероприятие, которое проводилось в самом начале 
выезда. На нём участникам были представлены тематика выезда, также были объявлены 
составы команд. Каждой команде необходимо было придумать себе название, девиз и 
представить короткое выступление. 

 
Концерт-открытие 

2. “Мини-квест” − мероприятие, которое проводилось сразу после концерта-
открытия. Командам дано было задание пройти по нескольким станциям, на каждой из 
которых за выполнение несложного задания они получали часть фразы. После прохождения 
всех станций они собирали всю фразу целиком. Целью “мини-квеста” было сплочение 
команд и знакомство их со всеми организаторами. 

3. “ГеоЭкиВоки” − командная интеллектуальная игра, которая состоит из 
раундов, где командам даются задания, выполнение которых ограничено по времени. Задача 
команд - как можно лучше справиться с заданиями.  

4. “Квест по станциям” −  это командное мероприятие, проводившееся в 
формате игры по станциям. На каждой из семи станций команде нужно было выполнить 
определенное задание (интеллектуальная игра, спортивное состязание или конкурс на 



внимание). После его выполнения команда получала часть фразы и некоторое количество 
баллов. Пройдя все станции, команда собирала целиком фразу и жанр, с помощью которых 
делала финальное выступление. 

 

Игра по станциям, команда “Тёмный рыцарь” 

5. Игра “Самый быстрый” − короткая развлекательная игра. Задача каждой 
команды состояла в том, чтобы назвать как можно больше фильмов и мультфильмов, книг и 
произведений искусств из определенного набора изображений. 

6. “Концерт-закрытие”. На нём команды представили свои номера, используя 
фразы и жанры, полученные в результате квеста по станциям. После этого были объявлены 
результаты командных и индивидуальных конкурсов. 

 
Команда-победители «Интерстеллар» 

7. “Гитарный вечер” – это музыкальное мероприятие, на котором участники 
слушали и исполняли свои любимые песни на гитаре.  



 

Гитарный вечер 

8. “Фотоконкурс” − конкурс, в котором участники могли проявить свою 
креативность. Задачей было предоставить три фотографии организаторов, на которых 
должны быть изображены три эмоции: грусть, злость и радость. 

9. “Отгадай чей факт” − конкурс, где каждой команде был предоставлен список 
из 10 фактов, и необходимо было соотнести каждый факт с одним из организаторов. 

Распределение команд по местам: 

Первое место - команда “Интерстеллар”: Курохтин Игорь, Назарьева Дарья, Русаков 
Егор, Семенова Лидия, Тимофеева Ирина, Шараев Дмитрий. 

Второе место - команда “Довод”: Васильева Надежда, Гембель Лев, Гуськов 
Дмитрий, Гутыряк Софья, Золотарёв Антон, Тагирова Алина, Хоснуллина Тансылу. 

Третье место - команда “Тёмный рыцарь”: Беляев Александр, Васильев Степан, 
Громова Полина, Дурова Елизавета, Палий Дарья, Потапова Ксения, Ринас Григорий. 

Четвёртое место - команда “Начало”: Курмалиев Дмитрий, Пантеев Игорь, Тагирова 
Яна, Темников Александр, Хмельницкая Майя, Чумакова Надежда. 

 

Участники выезда-«Антипосвящения 2022» 


