Среда 28 марта 2018

Второй открытый краевой конкурс «КрасаАрт Профи 2018» стартовал в стенах
Аграрного университета
В финале конкурса интеллекта, спорта и творчества участвуют 18 ярких
представительниц профессиональных образовательных организаций
Ставропольского края.
Первый конкурсный день 26 марта был насыщен событиями как для
участниц, так и для кураторов, волонтёров и организаторов краевого
мероприятия.
Утро началось с регистрации конкурсанток в общежитии № 5 европейского
уровня, которое было открыто в Ставропольском ГАУ в 2016 году и
максимально комфортно для проживания студентов. Леди обустроились в
своих комнатах, отдохнули и отправились на первую встречу с
организаторами.
На установочном совещании дирекции и участниц присутствовали ректор
СтГАУ, Академик РАН, профессор Владимир Трухачев , директор открытого
краевого конкурса интеллекта, спорта и творчества "Краса Арт-Профи 2018"
Николай Головин , руководитель Центра эстетического воспитания
студентов Аграрного университета Иван Маклаков . В своём приветственном
слове В. И. Трухачев пожелал участницам удачи и успехов на протяжении
всех трёх конкурсных дней. Директор конкурса Н. Головин сообщил о
предстоящих мероприятиях и представил всю дирекцию конкурса "Краса АртПрофи 2018", а И. Маклаков рассказал о насыщенной и плодотворной работе
в процессе подготовки к финалу, который пройдёт 28 марта во Дворце
детского творчества. В конце совещания участницы смогли задать все
интересующие их вопросы.
Отметим, что краевой конкурс "Краса Арт-Профи" проходит уже второй год
подряд благодаря инициативе и проекту студентке экономического
факультета СтГАУ Елены Хомутовой , с которым она выиграла грант на
Северо-Кавказском молодёжном форуме "Машук – 2017".
Вторым по плану мероприятием дня стала образовательная программа
"Сценическое поведение на сцене", которую провёл Иван Маклаков .
Девушки услышали ценные советы и пожелания: "Если вы поразите
зрителя, то вы поразите и жюри! Задача любого артиста – быть
уверенным в себе. Нужно отбросить волнение и зажечь публику, именно
тогда ваш номер и вы сами будете интересны".
После мастер-класса состоялось прослушивание творческих номеров. Номер
каждой участницы был по-своему красив и индивидуален. Даже будучи на репетиции, конкурсантки старались по-максимуму
продемонстрировать свои креативные способности: в танце, исполнении песен и стихов.
Последующая репетиция первого дефиле – "Студенческий стиль" прошла под руководством Дарьи Букачёвой ,
хореографа-постановщика концертной программы "Мисс Краса Арт-Профи 2018", руководителя танцевального коллектива
модерн "Black daisy". Лауреат II степени XXVI Ставропольского краевого фестиваля студенческого творчества
"Студенческая весна Ставрополья" в номинации "Танцевальное направление", победитель и лауреат II степени
"Студенческой весны Ставрополья" в составе коллектива "Lucky students", неоднократный победитель и призёр городских и
краевых танцевальных конкурсов, постановщик дефиле для конкурсов красоты и интеллекта "Мисс и Мистер СтГАУ", вицечемпион "World dance Olympiad" Дарья Букачёва научила участниц умению преподносить себя, чтобы их походка по
подиуму стала как у настоящих моделей!
Конкурсантки будут стараться воплотить в жизнь все свои творческие задумки, а пока впереди ещё два не менее
насыщенных конкурсных дня.

