
13 февраля в техникуме  

впервые состоялся конкурс 

«Мистер НТТМПС-2020» и 

«Мисс НТТМПС-2020».  

Пять юношей и пять деву-

шек представили на суд жюри рас-

сказ о себе, показали творческие 

номера, соревновались в интеллек-

туальном конкурсе и демонстриро-

вали кулинарные таланты. 

 

В конкурсе самопрезентации участники в ви-

де рассказа с презентацией или фильма, со-

зданного из видеофрагментов и личных фо-

томатериалов, представили на суд жюри ин-

формационную справку о себе: биография, 

личные достижения, увлечения и т.д. 

Порядковый номер 

выступления каждого 

участника был опре-

делен в ходе жеребь-

ёвки. 



В интеллектуальном конкурсе участники отвечали на вопросы, приго-

товленные организаторами. Пока жюри проверяли бланки с ответами участников, Ни-

кита Трубицын, ведущий конкурса, предложил и зрителям ответить на те же вопросы. 

В творческом конкурсе участники пели песни, читали стихи, а так же порадовали зри-

телей разнообразием танцев: от классического вальса и ритмичного «Доктора» до за-

дорных «Бурундуков». 

Оценивало конкурсантов жюри в составе: 

Дроздовой Ольги Викторовны,  

Пациенко Марины Юрьевны,  

Панфиловой Ларисы Алексеевны,  

Харитонова Николая Александровича,  

Мадудина Владислава—выпускника 

НТТМПС. 



Несомненно, порадовал жюри и зрителей кон-

курс кулинарный, где участникам предлагалась 

приготовить десерт на своё усмотрение.  

Все участники проявили фантазию не только в 

приготовлении и оформлении своих кулинар-

ных творений, но и в презентации.  

Торты, блины, вафли, фруктовые де-

серты, кексы с забавными названия-

ми «Звёздные войны», «Графские 

развалины», «Масленичная неделя», 

«А-ля бабуля» и д.р.  



Победителями конкурса стали Никита Анкудинов, 

группа 101 СП, специальность «Сварочные техноло-

гии» и Наталья Сниховская, группа 209 ПИ, специаль-

ность «Парикмахерское искусство». Мистеру и мисс 

были вручены дипломы, наградные ленты и призы.  

В конкурсе не было проигравших – каждый участник 

стал победителем в определённой номинации. Они 

так же были награждены дипломами и призами. 

Надеемся, что этот конкурс станет ежегодным и от-

кроет новую страницу творческой жизни техникума. 

 Мистер Артистизм—Сергей Эпп, группа 201 СП; 

 Мистер Улыбка—Илья Зорихин, группа 102; 

 Мистер Интеллект—Валерий Галкин, группа 306 МР; 

 Мистер Оригинальность—Сергей Уваров, группа 105 ТМ; 

 Мисс Артистизм— Алиса Соловьёва, группа 309 ПИ; 

 Мисс Улыбка— Ксения Кузеванова, группа 109 ПИ; 

 Мисс Интеллект— Капитолина Иванова, группа 107; 

 Мисс Оригинальность—Надежда Чебыкина, группа 102. 


