
Отчет о проведении цикла студенческих 

мероприятий 

«ИНОЗ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ» 

культурно-массового комитета студенческого 

совета Института Наук о Земле 

 
Дата проведения: 7 ноября – 11 ноября 2022 г. 

 

Официальная группа: https://vk.com/inoztalents 

 

Места проведения: 10-ая линия В.О., 33-35, актовый зал; переулок 

Декабристов, 16, актовый зал. 

 

Это абсолютно новое творческое мероприятие Института Наук о Земле. 

В этом году оно проходило впервые. По итогам мероприятия удалось 

раскрыть творческие способности студентов и преподавателей с разных 

курсов и направлений. 

 

В течение недели было проведено: 

● Репетиции для участников конкурсов 

● Выставка рисунков 

● Конкурсы по 4 номинациям: вокал, танцы, чтение стихотворений 

и игра на музыкальных инструментах 

● Три развлекательных мероприятия неконкурсного формата 

 

Главный организатор «ИНОЗ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»: Назарова София 

 

Дизайнеры: Барабаш Ксения, Козловская Дарья 

 

Ведение официальной группы ВК:  

Руководитель группы: Назарова София 

Контент-Менеджер: Чекшина Анастасия 

Копирайтеры: Чекшина Анастасия, Назарова София, Синиченко Олеся, 

Пономарева Елизавета, Бархатова Александра 

 

Официальные партнеры проведения цикла студенческих мероприятий 

«ИНОЗ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ»: 

● Санкт-Петербургский государственный университет 

● Институт Наук о Земле 

● Управление по работе с молодежью СПбГУ 

● Сеть ресторанов «Пышки Вприпрыжку» 

● Театр «Балтийский дом» 

 

https://vk.com/inoztalents


 

 
 

Репетиции для конкурсантов 7.11.22 и 8.11.22 

 

Первый день фестиваля был посвящен репетициям конкурсантам по 

номинациям «Танцы», «Игра на музыкальных инструментах», «Конкурс 

чтецов», «Вокал». Репетиции проходили по двум адресам: 

- 10-я линия В.О., 33-35, актовый зал, 

- переулок Декабристов, 16, актовый зал. 

В здании на 10-й линии В.О. репетиции посетило 25 участников фестиваля, а 

на переулке Декабристов – 4 участника. 

Также 8.11 были развешены рисунки для выставки в актовом зале на 10-й 

линии В.О.. 

 

Главные организаторы репетиций: Чумакова Надежда, Назарова София 

Организаторы репетиций: Фалей Анастасия, Марданова Анастасия, Гусев 

Никита  

  

Первый конкурсный день «ИНОЗ ИЩЕТ ВОКАЛИСТОВ» 9.11.22 

 

«ИНОЗ ИЩЕТ ВОКАЛИСТОВ» - это день проведения конкурса вокалистов, 

в котором приняли участие 5 конкурсантов с разных курсов и направлений, в 



том числе одна музыкальная студенческая группа. В числе участников были 

и те, кто пел без музыкального сопровождения и со своим музыкальным 

сопровождением. Победителей определяли члены жюри. Во время 

подведения итогов прошло дугое мероприятие – «Арт-терапия», на котором 

зрители и участники занимались созданием коллажей из бумажных 

журналов. Награждение прошло после Арт-терапии. 

 

Главный организатор конкурса вокалистов: Козловская Дарья 

Организаторы конкурса: Хоснуллина Тансылу, Черепанова Маргарита 

 

Главный организатор арт-терапии: Палий Дарья 

Организаторы арт-терапии: Хоснуллина Тансылу, Бархатова Александра, 

Шок Милена 

 

Фотографы: Евстифеева Анастасия, Шок Милена 

 

 
 



 
 

 

Второй конкурсный день «ИНОЗ ИЩЕТ ТАНЦОРОВ» 10.11.22 

 

Второй конкурсный день был посвящён танцам. Всего было 7 участников, 

среди которых 2 команды: по 4 и 5 человек. Были представлены номера 

разной стилистики от балета до кавер-дэнса. Во время подведения итогов 

членами жюри все собравшиеся в актовом зале болельщики, участники и 

зрители играли в танцевальную игру «Джаст Дэнс». Согласно правилам, 

игроки повторяли танцевальные движения под музыку за персонажами, 

представленными в видео. После игры были объявлены победители 

танцевального конкурса. 

 

Главные организаторы конкурса танцев: Синиченко Олеся, Марданова 

Анастасия 

Организаторы конкурса: Фалей Анастасия, Гусев Никита, Поплавская Лада 

 

Главный организатор джаст-дэнса: Пономарева Елизавета 

Организаторы конкурса: Мечикова Полина 

 

Фотографы: Шок Милена 

 



 

 
 

 

 

 

 

Третий конкурсный день «ИНОЗ ИЩЕТ ЧТЕЦОВ И МУЗЫКАНТОВ» 

11.11.22 

 

Третий день стал заключительным днём фестиваля. Начался он с конкурса 

чтецов, в котором приняли участие 8 человек. У конкурсантов было 

ограничение по времени: выступление должно было занимать от 1 до 3 

минут. Среди участников были студенты со стихотворениями собственного 

сочинения, а также с произведениями других авторов. Сразу после начался 

конкурс игры на музыкальных инструментах. В нём приняли участие два 

человека. Из инструментов были представлены классическая и электронная 

гитары. Во время подведения итогов гости вечера вновь сыграли в «Джаст 

дэнс», так как он полюбился всем с предыдущего дня. После все собрались 

на квартирник, на котором также одним из преподавателей-члена жюри были 

прочитаны стихи собственного сочинения, а затем желающие играли на 

гитаре и пели заранее подготовленные песни. Тексты были выложены в 

группу мероприятия Вконтакте, чтобы каждый присутствующий на 

квартирнике смог спеть. Далее были объявлены результаты по обоим 

конкурсам, а также результаты выставки рисунков.  



 

Главный организатор конкурса чтецов и конкурса игры на музыкальных 

инструментах: Чумакова Надежда и Хоснуллина Тансылу 

Организаторы конкурсов: Марданова Анастасия и Фалей Анастасия 

 

Главный организатор квартирника: Барабаш Ксения 

Организаторы квартирника: Фалей Анастасия 

 

Главный организатор выставки рисунков: Палий Дарья 

Организаторы выставки: Хоснуллина Тансылу, Назарова София 

 

Фотографы: Евстифеева Анастасия, Чумакова Надежда 

 

 

 
 

 

 

 



Главный организатор цикла студенческих мероприятий «ИНОЗ ИЩЕТ 

ТАЛАНТЫ» 

 

 

Назарова София ________ 

 

 

 


