Студенты СТФ принимают активное участие во всех культурных
мероприятиях, проводимых университетом в 2009−2010 гг.:
Конкурс на лучшую академическую группу АлтГТУ – группа ЭУН-61 одержала победу в
номинации «Самая дружная академическая группа АлтГТУ»
Конкурс «Мисс и Мистер АлтГТУ»
o Орлова Юлия, студентка гр. ПЗ-71 получила титул «Мисс Артистичность»
o Чернова Ольга, студентка гр. ПГС-73 одержала победу в двух номинациях: «Мисс Шоу»
и «Мисс Народное Кино»
o Шестибрат Иван, студент гр. ГСХ-81 получил титул «Вице Мистер АлтГТУ»
o Лексин Дмитрий, студент гр. ГСХ-71 получил титул «Мистер Мужественность»
o Брасалин Павел, студент группы ПГС-73 получил титул «Мистер Артистичность»
o Кузнецов Вячеслав, студент группы ЭУН -82 одержал победу в номинации «Мистер
Драйв»
Конкурс «Лучшая команда староста + профорг АлтГТУ» — Куликов Сергей (ПГС-73) и
Чернова Ольга (ПГС-73) заняли 3-е место
Конкурс «Танцы с преподавателями» — Лексин Дмитрий (ГСХ-71) и Пантюшина Алена
Васильевна (старший преподаватель кафедры СК) заняли 2-е место
Краевой фестиваль студенческого творчества Алтая «Феста» — журнал «Мастерок» стал
лауреатом конкурса
Конкурс стенгазет и плакатов АлтГТУ
o «Новогодний плакат»-1-е место занял плакат гр. ЭУН-82, 2-е место заняла гр.ЭУН-72.
o «Здоровый образ жизни» 2-е место.

2008-2009гг:
Межвузовский городской бал отличников.
Татьянин день.
Марафон КВН «Кубок ректора» - команда СТФ «Так получилось» заняла 1-е место (группа
поддержки команды КВН СТФ была самой многочисленной).
Конкурс «Мисс и Мистер АлтГТУ». Студентка Дончева И.И. (ЭУН-41) получила титул «ВицеМисс АлтГТУ».
Конкурс на лучшую академическую группу АлтГТУ – группа ЭУН-41 одержала победу в
номинации «Самая творческая академическая группа АлтГТУ».
Конкурс «Лучший староста АлтГТУ» - Ворсин Николай ( ПГС-63) занял 1-е место.
Конкурс «Лучший профорг АлтГТУ» - призеры Макашова И.Р. (АДА-72) и Чернова О.С.
(ПГС-73).
Конкурс «Лучший куратор года» - два участника дошли до финала.
Игра «Сокровище Ползунова» - участие и одержанная победа.
Краевой фестиваль студенческого творчества Алтая «Феста»: 1-е место в номинации
«Музыкальное направление» (академическое пение) – Заяц А.В. ( ПГС – 51); Вилохина Ю. и
Матросова (ТГВ-41) в составе вокальной группы «Прелюдия» получили Гран-при фестиваля;
Уфимцев А.Н. ( МАС-51) – 1-е место в номинации «Хореография».
Всероссийский фестиваль «Российская весна 2008» в г. Волгограде: приняли участие Вилохина
Ю. и Матросова Е. (ТГВ-41) в составе вокальной группы «Прелюдия».
Конкурс стенгазет и плакатов: «Новогодний плакат» - 3-е место (гр. ПГС-73),
«Антитеррористический плакат» - 3 место (Чернова О., ПГС-73) и приз за самый
информативный плакат (гр. АДА-62); «Конкурс плакатов, посвященных противопожарной
тематике» - 2-е место.
Участие в фотоконкурсе «Весна» - Чесноков А. (ГСХ-51) награжден грамотой.
Участие в краевом конкурсе «Этим гордится Алтайский край», благодарственное письмо за
подписью заместителя Губернатора Алтайского края М.П. Щетинина.

