Мероприятия
Мероприятия БГЭУ — это не просто концерты, это настоящие битвы
факультетов за кубки и гран-при. На этой страничке ты узнаешь
все о конкурсах БГЭУ, которые давно признаны одними из самых
масштабных:
Студент года
Осенний марафон
Виват, первокурсник!
Мисс БГЭУ
Студенческая весна

Студент года
Сезон выступлений открывает конкурс «Студент года». В БГЭУ нет
более удачного конкурса, который так же блестяще смог бы
опровергнуть стереотип о том, что участие в конкурсах как-то
мешает учебе. (В общем, давайте прямо — учебе мешает лень,
конкурсы здесь не причем). Ведь участником может стать только

студент со средним баллом от 9.0, участвующий в научных
конференциях и имеющий хотя бы одну научную публикацию. А еще
он должен уметь петь, танцевать или, допустим, играть на
тромбоне и при этом хорошо держаться на сцене. (Когда
дочитываешь список требований, начинаешь сомневаться, что
такие люди существуют в принципе). Поэтому этот конкурс
интересен уже тем, чтобы просто посмотреть на этих ребят.
Конкурс проходит в один день (как правило, в середине октября)
и состоит из четырех этапов: визитки, видеоролика на тему «Я
студент», конкурса на ораторское мастерство и творческого
номера.
Среди достижений ФМк на этом конкурсе можно отметить
безоговорочное 1-ое место в 2017 году (победу одержала
Екатерина Пранович). Подробнее о конкурсе и о том, как он
проходит, можно почитать, пройдя по метке Студент года.

Слова на Ораторский конкурс.

Осенний марафон
Первый семестр завершает конкурс «Осенний Марафон» — и это
первая битва факультетов за кубок (которых всего два: кубок
«Осеннего Марафона» и кубок «Студенческой Весны», но об этом
позже).
«Осенний Марафон», или сокращенно ОМ, проходит в конце ноября.
Каждый факультет (которых, кстати говоря, у нас 10) готовит
пятнадцатиминутное выступление на свободную тему. Главные
критерии — зрелищность и хорошая режиссура.
«Осенний Марафон» — любимый конкурс нашего факультета.
Возможно потому, что у него самый интересный формат. А может
потому, что 10 лет назад именно мы его и придумали.
Настоящая гордость ФМк — 5 побед, 5 завоеванных кубков из 10.
Как видите, иногда кубок уходит от нас к другим, но он всегда

возвращается, потому что где бы он ни был, кубок всегда хочет
домой.
https://www.youtube.com/watch?v=oxnwFLBtutw

Виват, первокурсник!
Все знают, что только пережив первую сессию, ты действительно
становишься первокурсником.
Именно поэтому сразу после сессии и каникул в начале второго
семестра (как правило, в конце февраля) проходит конкурс
«Виват, первокурсник».
Конкурс состоит из трех этапов: визитки, рекламного ролика
своего факультета и творческого номера.

https://vimeo.com/156139307

Мисс БГЭУ
Каждый март все факультеты собирается
женственности и красоты «Мисс БГЭУ».

на

конкурсе

Участницей может стать студентка любого курса, с модельной
внешностью и ростом от 170см.
Фотосессии, видеосъемки, выход в нарядах от спонсоров конкурса
и невероятное количество подарков и номинаций — все это ждет
красавиц-участниц.
Конкурс состоит из трех этапов: визитки, дефиле, спича о
благотворительности и творческого номера, в течение которых
девушки должны проявить свой артистизм.

Мария Сокиркина, ФМк, Мисс БГЭУ 2015

Мария Сокиркина (в центре), ФМк, Мисс БГЭУ 2015

Студенческая весна
Сезон выступлений закрывает «Студенческая Весна», которая
проводится в конце апреля и занимает целую неделю.
С понедельника по среду проходят выступления факультетов, а в
пятницу весь БГЭУ снова собирается в актовом зале на Галаконцерте, где показываются лучшие номера всех факультетов. В
этот же день проводится награждение и раскрывается интрига:
кто из факультетов унесет кубок «Студвесны» домой.
https://www.youtube.com/watch?v=uvg4cgiqQUQ

Больше кубков, ФМк, еще больше!

