
               

 

  
Пенза, 21 января 2019 г.        Пресс-релиз  

 

XVI окружной конкурс-фестиваль Приволжского федерального округа «Татьяна 

Поволжья – 2019» 

21 – 25 января 2019 года на базе Пензенского государственного университета пройдет 

окружной конкурс-фестиваль Приволжского федерального округа «Татьяна Поволжья — 

2019». Финал состоится 25 января в 16:00 на большой сцене Пензенской областной 

филармонии. 

Проведение мероприятия  в Пензе стало возможным благодаря победе студентки 

юридического факультета ПГУ Татьяны Мешковой. 

В этом году участницами конкурса станут 

1. Татьяна Яковлева, студентка второго курса факультета экономики и управления 

Пензенского государственного университета. 

Изучает английский и французский языки, с четырех лет играет на фортепиано и 

профессионально занимается вокалом. Любит путешествовать и принимать участие в 

мероприятиях. 

Считает, что студенческие годы – это время, когда можно и нужно успевать все: учиться 

на отлично и получить красный диплом, принимать участие в мероприятиях и быть на 

высоте, заводить друзей и получать яркие эмоции. 

2. Татьяна Яковлева, студентка 3 курса факультета иностранных языков 

Марийского государственного университета. 

Владеет русским, марийским, английским и французским языками. С 13 лет занимается 

спортивным ориентированием и туризмом, имеет III  спортивный разряд. Мечтает найти свое 

место под солнцем и стать настоящей гордостью мамы и сестер.  

Считает, что студенческая жизнь – это постоянное движение, поиск чего-то нового и 

бессонные ночи перед сессией, которые окупаются пятерками в зачетке. 

3. Татьяна Казакова, студентка3 курса экономического факультета Пензенского 

государственного аграрного университета. 

 

4. Татьяна Чукарова, студентка 3 курса экономического факультета Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарёва.  

Является участницей студенческого научного общества «Эфида», членом мордовского 

республиканского отделения общероссийской общественной организации «Российский 

красный крест». Активно участвует в жизни факультета и университета, занимается вокалом, 

любит хоккей и болеет за хоккейный клуб «Мордовия», а также за Сборную России. 

Считает, что главное в студенческой жизни – не стоять на месте, а постоянно развиваться. 

5. Татьяна Чухломина, студентка 2 курса инженерно-строительного института 

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. 

Все свободное время Татьяна посвящает учебе, получению новых знаний и саморазвитию. 

Самостоятельно освоила игру на гитаре. Увлекается волейболом. Болеет за сборную Россию.  

Считает, что главное в студенческой жизни – это получение качественного образования и 

новые знакомства. 

 

6. Татьяна Попова,  студентка 1 курса  института педагогики, психологии и 

социальных технологий Удмуртского государственного университета. 

Кандидат в мастера спорта по спортивно-бальным танцам, призер и победитель научно-

практических конференций. 

Считает, что студенчество – это новые знакомства, друзья, возможность проявить себя. 



 

7. Татьяна Макарова, студентка 3 курса факультета биотехнологий Пензенского 

государственного технологического университета.  

 

Сторонница активного образа жизни. Принимала участие в таких конкурсах, как «Мисс 

ПензГТУ – 2017» и областном конкурсе «Мисс студенчество Пензенской области». Прошла 

обучение в модельной школе, участвует в фотосессиях в художественном стиле. Играет в 

КВН, является полуфиналистом Региональной лиги МС КВН «Сура». Увлекается 

рисованием и плаванием. 

Считает, что главное в студенческой жизни – это ощущение счастья, «громадье» желаний 

и возможностей, получение новых знаний, жизненный опыт и общение. 

 

Программа конкурса:  

 

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ 

XVI окружного конкурса-фестиваля Приволжского федерального округа «Татьяна 

Поволжья – 2019» 

 

Время Событие Место 

21 января, понедельник 

 

8:30 – 9:30 Завтрак Столовая ПГУ 

10:00 – 10:30 Церемония открытия конкурса Корпус №8 

10:30 – 10:50 

 

Пресс-конференция с 

участницами конкурса 

Корпус №1 

Ауд. 1-308 

12:30 – 13:30 Фотосессия «Поволжская 

красавица» 

Фотостудия «Практика», 

ул. Гоголя 51/53 

13:30 Кофе-брейк Фотостудия «Практика», 

ул. Гоголя 51/53 

13:30 – 14:30 Фотосессия «Элегантность» Фотостудия «Практика», 

ул. Гоголя 51/53 

15:00 – 16:00 Обед Столовая ПГУ 

16:00 – 18:00 Экскурсия по историческому 

центру города Пензы 

Исторический центр 

Пензы «Авангард» 

18:00 – 19:00 Организационная встреча 

делегаций с организационным 

комитетом, работа с 

режиссером, сценаристом 

Ауд. 1-308 

19:30 – 22:00 Вечер знакомств 

(торжественный ужин-

открытие) 

Столовая ПГУ 

22 января, вторник 

 

8:30 – 9:00 Завтрак Столовая ПГУ 

9:30 – 13:00 Репетиции Концертный зал корпуса 

№5 

13:00 – 14:00 Обед Столовая ПГУ 

14:00 – 17:00 Репетиции Концертный зал корпуса 

№5 

17:00 – 18:30 Мастер-класс студенческого 

театра «Кириллица» 

Ауд. 1-308 



18:30 – 19:00 Ужин Столовая ПГУ 

19:30 – 20:30 Работа с режиссером, 

сценаристом, решение 

организационных вопросов 

Ауд. 1-308 

21:00 – 22:00 Свободное время  

22:00 Отбой  

23 января, среда 

 

8:30 – 9:00 Завтрак Столовая ПГУ 

9:00 – 11:30 Жеребьевка Скалодром 

12:00 – 14:00 Репетиции Концертный зал корпуса 

№5 

14:00 – 15:00 Обед Столовая ПГУ 

15:00 – 18:00 Репетиции Концертный зал корпуса 

№5 

18:00 – 18:30 Ужин Столовая ПГУ 

18:30 – 20:00 Интеллектуальный конкурс 

«Quiz» 

Ауд. 1-308 

20:00 - 21:00 Работа с режиссером, 

сценаристом, решение 

организационных вопросов 

Ауд. 1-308 

24 января, четверг 

 

8:30 – 9:00 Завтрак Столовая ПГУ 

9:00 – 9:30 Отъезд в филармонию  

10:00 – 13:00 Репетиции Пензенская областная 

филармония 

13:00 – 13:30 Обед Пензенская областная 

филармония 

13:30 – 16:00 Репетиции Пензенская областная 

филармония 

17:00 – 18:00 Психологический тренинг 

 

9-518 

18:00 – 18:30 Ужин Столовая ПГУ 

18:30 – 21:00 Репетиции Концертный зал корпуса 

№5 

22:00 Отбой  

25 января, пятница 

 

8:30 – 9:00 Завтрак Столовая ПГУ 

9:00 Отъезд в филармонию  

09:30 – 11:30 Подготовка к конкурсу Пензенская областная 

филармония 

11:30 – 14:30 Репетиция Пензенская областная 

филармония 

14:30 – 15:00 Обед Пензенская областная 

филармония 

16:00 – 19:00 Конкурс Пензенская областная 

филармония 

20:00 – 22:30 Торжественный ужин Столовая ПГУ 

23:00 Отбой  



 

Программа конкурса: 

 

Программа конкурса проходит в два этапа. 

Первый этап (предварительный) пройдет с 21 по 24 января и включит: 

 две тематические фотосессии (в костюмах народов Поволжья «Поволжская 

красавица» и в вечерних платьях «Элегантность»);  

 голосование за лучшее фото;  

 жеребьевку на скалодроме; 

 репетиции финального выступления;  

 интеллектуальный конкурс «Tatiana’s quiz». 

 

Второй этап (финальный) пройдет 25 января на большой сцене Пензенской областной 

филармонии и включит следующие конкурсные задания: 

 Дефиле-знакомство; 

 Дефиле в студенческом стиле; 

 Монолог «Я и моя будущая профессия»; 

 Видеоролик «Моя студенческая жизнь»; 

 Творческие визитки; 

 Дефиле в вечерних платьях. 

 

Состав жюри: 

1. Председатель жюри – заместитель Председатель Правительства Пензенской области 

Олег Васильевич Ягов. 

 

Предполагаемые члены жюри: 

2. Первый проректор ПГУ – Артамонов Дмитрий Владимирович 

3. Проректор по воспитательной и социальной работе – Юрий Васильевич Ерёменко 

4. Председатель регионального отделения Российского союза молодежи – Сергей 

Викторович Зиновьев 

5. Фотограф журнала «Fashion collection», фотограф конкурса – Михаил Смоленцев 

6. Основатель и директор конкурса «Мисс и мистер студенчество России» - Камо 

Мирзоян 

7. Мисс студенчество России – 2008, Победительница международного конкурса 

«Королева весна - 2009», трижды обладатель Гран-при Российской студенческой 

весны, специалист студии эстрадно-циркового искусства «Вертикаль» Северо-

Кавказского федерального университета Татьяна Лебедева. 
 

Вопросы организации конкурсной программы: 

Злыднева Кристина Владимировна – 89603275959,  

Сягайло Екатерина Григорьевна – 89379147193 

Ссылка на группу конкурса в ВК: https://vk.com/tatianapovoljya2019  

 
 

Пресс-центр ПГУ: 

Наталья Толкачева 

Начальник управления по информационной политике и связям с общественностью ПГУ; 

Герасимова Юлия 

Ведущий специалист отдела по связям с общественностью 

Тел.: (8412) 56-40-54 

E-mail: Press_pgu@mail.ru 

https://vk.com/tatianapovoljya2019

