


Творческие коллективы 

 Творческие  коллективы и объединения АлтГТУ,  
действующие на постоянной основе: 

 

 (Количество студентов занимающихся 
творчеством на постоянной основе - 218 человек) 

 

 



 Вокальная студия «Прелюдия» 
 15 человек , Кузнецова Ольга Анатольевна 

  
 



Народный коллектив Алтайского края, 
ансамбль  танца «Сударушка»   

18 человек, Савушкина Ирина Викторовна 



Студия бального танца «Вернисаж»  

38  человек,   Самойленко Олег Александрович 



Студия современного танца «Технопарк»  
9  человек , Пучков Александр Валерьевич 



Студия современного балета «Поколение» 
15 человек,  Лихенко Олеся Александровна 



Театр – студия «Калейдоскоп»  

10 человек , Полетаев Александр Иванович 



Клуб Старинного Танца  «Ползунов»  

22 человека, Никитина Татьяна 



Лаборатория моды  «RED AP» 

20 человек , Чижикова Наталья Владимировна 



Открытая лига КВН АлтГТУ «Политех-Алтай» 

71 человек,  Герцович Михаил Ильч 



 

Количество студентов охваченных 

творческой деятельностью -  порядка 3000 

человек 

Творческие коллективы 



 
Краевой фестиваль 

студенческого творчества 

«Студенческая весна на 

Алтае. ФЕСТА – 2022. Я-25Я» 



 

ВОКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  

ГРАН-ПРИ - Мужской квартет «Братина» 

2 место - «Эстрадный вокал. Коллективное исполнение» вокальная 

студия «Прелюдия» 

2 место - «Шоу-номер», Клуб старинного танца "Ползунов" и  

вокальная студия «Прелюдия» 

2 место - Рашевская Александра, «Вокал Академический. Соло» 

3 место - Кошелева Анастасия, «Патриотическая песня. Соло» 

3 место - Лен Александр, «Вокал Эстрадный. Соло» 



 

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Театр-студия "Калейдоскоп" 

2 место - «Эстрадная миниатюра» 

2 место - Штребель Александр, Холмычев Данил, 

«Художественное слово. Малая форма» 



 

МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

1 место - Ноняк Михаил, «Инструментальное 

исполнение. Соло» 

3 место - Павлова Анастасия, «Инструментальное 

исполнение. Соло» 

3 место - Шверт Елена, «Авторская и бардовская песня. 

Соло» 



 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР 

  

2 место - Дизайн-студия «RED AP» 
 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 Студия современного танца "ТехноПарк" 

1 место - «Уличные танцы. Коллективное выступление» 

2 место - «Уличные танцы. Малая форма» 

 

 Студия современного балета "Поколение"  

1 место - «Эстрадный танец. Коллективное выступление» 

2 место - «Современный танец. Коллективное выступление» 

2 место - Богомазова Екатерина, «Современный танец. Соло» 



  Ансамбль народного танца "Сударушка", руководитель - 
Ирина Савушкина 
1 место - «Народно-стилизованный танец. Коллективное 
выступление» 
2 место - Александр Танашкин, Валерия Князева, 
«Народно-сценический танец. Малая форма» 
3 место - Русинова София, «Народно-стилизованный 
танец. Соло» 
3 место - Александр Танашкин, Мария Лушпа, «Народно-
стилизованный танец. Дуэт» 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



 

НАПРАВЛЕНИЕ "МЕДИА-ВЕСНА" 
3 место - журнал «На сковородке», Студенческий медиацентр 
«SGmedia» 
1 место - Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
(командир штаба - Данил Дюскин) 

НАПРАВЛЕНИЕ "КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА" 

  

3 место - концертная программа АлтГТУ «Непростая «простая» 

задача» 
 



 

В каждом творческом коллективе есть Староста, который 
внимательно отслеживает успеваемость ребят. 
  
Показатель эффективности: 90% ребят пришедших в коллективы 
на 1 курсе остаются в них до самого выпуска 
  
 
Пробуем реализовывать новые формы творческой работы: 
•  Фестиваль «Кубок Ректора»  Открытой лиги КВН АлтГТУ 

«Политех-Алтай» 
•  Музыкальный фестиваль инструментальной музыки 
•  Турнир по бальным танцам «Восходящие звезды» 
  
 



 

Количество проведенных мероприятий ЦКМР в 
2022 году -161 
  
Подразделения университета - 46 
Общевузовское  -33 
Вневузовское  -54 
Участие в фестивалях - 19  
Профориентация - 9 
Патриотической направленности  - 17  
 



 

Творческие Победы 2022 
III Международный  многожанровом конкурсе  «NORDIC + DISCOVERIES» г.Хельсинки 
(Финляндия) 
  
лауреат 1 степени студия современного балета "Поколение" (старшая группа) 
 
IV всероссийский конкурс детского и юношеского  
творчества «ПОДСНЕЖНИКИ», г. Новосибирске 
  
Дважды лауреат 1 степени, 2 степени, 3 степени  студия современного балета 
"Поколение" (средняя и старшая группы) 
  
Четвёртый сезон проекта "Большие и маленькие", посвящённого детской и 
юношеской хореографии на телеканале "Россия-Культура" 
г.Москва 
  
Студия современного балета "Поколение" 
 

https://vk.com/club_pokolenye
https://vk.com/club_pokolenye
https://vk.com/club_pokolenye
https://smotrim.ru/brand/64356?utm_source=search&utm_campaign=autocomplete
https://smotrim.ru/brand/64356?utm_source=search&utm_campaign=autocomplete
https://vk.com/club_pokolenye


 

Гала-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени 
Михаила Евдокимова «Земляки» , с. Верх-Обское 
Ансамбль народного танца "Сударушка" 
  
ХXIX Межрегиональный фестиваль молодежных театров эстрадных миниатюр и 
команд КВН «БУМ-2022», г.Омск 
Александр Штребель «7 лучших актёров фестиваля» театр – студия «Калейдоскоп»  
  
Фестиваль Октябрьского района «В дружбе народов – единство страны» 
Лауреат 3 степени - солистка вокальной студии «Прелюдия» Елена Шверт 
 
Всероссийский конкурс современной хореографии «Линия танца», Барнаул 
 Лауреат 2 степени театр хореографических миниатюр «Поколение» 
  
VI межрегиональный фестиваль-конкурс "Облепиха" , г.Барнаул 
Гран-при фестиваля в номинации «Эстрадное творчество» театр-студия «Калейдоскоп» 
  
 

https://vk.com/club9158274
https://vk.com/club9158274


«Сибирский разгуляй», краевой праздник русского танца, посвященный 85-
летию Гарри Полевого, г.Барнаул 
 Лауреат в номинации «Стилизованный народный танец» 
солистка народного коллектива Алтайского края ансамбля танца «Сударушка» 
София Русинова  
Лауреат в номинации «Стилизованный народный танец» 
народный коллектив Алтайского края ансамбль танца «Сударушка»  
  
Открытый городской фестиваль театрального творчества «Театральный 
серпантин»  
Онлайн  
Финал фестиваля в номинации «Театр малых форм» театр-студия «Калейдоскоп» 
  
Межрегиональный конкурс народного и народно-стилизованного танца 
“Традиция», г.Барнаул 
Лауреат 1 степени народный коллектив Алтайского края ансамбль танца 
«Сударушка» 
 



Всероссийский многожанровый творческий проект «Megapolis», г.Барнаул 
Студия современного балета «Поколение»  старшая и средняя группы 
Лауреат  1 и 2 степени 
  
25 региональный хореографический конкурс «Алтайские россыпи», г.Барнаул 
ансамбль народного танца «Сударушка» 
лауреата 1 степени в номинации «Народный танец. Стилизация» 
  
V открытый международный фестиваль-конкурс "Сибирский Гран-при», 
г.Барнаул 
Студия современного балета «Поколение»  старшая группы 
лауреат  1 степени 
 
Мультижанровый проект с участием лучших артистов Сибири «Весенний 
калейдоскоп - 2022», Барнаул 
Студия современного балета «Поколение»  старшая и средняя группы 
Дважды лауреат  1 степени 



Международный Dance фестиваль «Платформа»,  г.Барнаул 
Студия современного балета «Поколение»  старшая и средняя группы 
Дважды лауреат  1 степени 
 
V межрегиональный театральный фестиваль – конкурс «Облепиха», 
г.Барнаул 
Лауреат 1 степени в номинации «Театральное творчество» театр – студия 
«Калейдоскоп» 
Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадное  творчество» театр – студия 
«Калейдоскоп» 
  
Всероссийский хореографический фестиваль – конкурс «Контур» 
г. Екатеринбург 
лауреат 3 степени студия современного балета «Поколение»  студенты 


