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04 марта  2021 
ГА П О У  С О  « Н Т Т М П С »  

4 марта 2021 года в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса прошел уже ставший традиционным конкурс среди «Мисс и Мистер 
НТТМПС—2021».  

Конкурс направлен  на развитие творческих способностей, создание условий  для реализа-
ции творческого потенциала обучающихся техникума.  

В конкурсе приняли участие студенты: 

№1 Илькина Валерия 

№2 Шаймухаметова Алина 

№3 Ларина Алексагдра 

№4 Чебыкина Надежда 

№5 Сотникова Мария 

№6 Кузнецова Анна 

№7 Смагина Анастасия 

№8 Баландин Сергей 

№9 Стоматов Александр 

№10 Губайдулин Дмитрий 

№11 Долина Данил 

№12 Герасименко Ольга 

№13Кузеванова Ксения 

№14 Уваров Сергей   
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В конкурсе  «Образ настоящего юноши/девушки» участ-
ники представили информацию о себе, личные достижения, 
увлечения и подготовили ответ на вопрос:  

«Почему я достоин стать Мистером НТТМПС – 2021,  

«Почему я достойна стать Мисс НТТМПС – 2021? 

Жюри оценивало творческий потенциал участника, уме-
ние держаться на сцене и привлечь внимание зрителей. 

В творческом конкурсе  участники продемонстрировали свои творческие  способности и 
таланты (чтение стихов, исполнение песни, танца, инструментального номера и т.п.).  
Оценивались артистические способности конкурсанта, умение держаться на сцене, а главное 
его творческие таланты . 

На протяжении всего праздника ведущими конкурсной 
программы были  Мария Трошкова  и Андрей  Устюжанин. 



В танцевальном конкурсе участники ис-
полнили  несколько танцевальных компози-
ций, одна  композиция сменяла другую.   

Зрители аплодисментами поддерживали 
оригинальность  и чувство ритма  участни-
ков. А жюри внимательно  следили за ориги-
нальностью исполнителя, умением чувство-
вать партнера и знание танцевального этике-
та.  

Как всегда кульминацией праздника стал 
конкурс «Шеф-повар». Участники представили  
изготовленное своими руками кондитерское из-
делие, рассказали о своём любимом лакомстве 
так, чтобы всем присутствующим непременно 
его захотелось попробовать. 

А пока жюри подводило итоги 
студенческий актив во главе с Ники-
той Трубицыным устроило на сцене  
танцевальный марафон  с участника-
ми и зрителями праздничного меро-
приятия. 

Завершился конкурс за круглым 
столом. Студенты  устроили сладкое 
чаепитие,  вспоминая курьезные слу-
чаи конкурсной программы.  Спасибо 
всем организаторам праздника. 

 


