
               

 

 

 
Пенза, 16 февраля 2018 г.       Пресс-релиз 

Межфакультетский смотр-конкурс «А ну-ка, парни! – 2018» пройдет в 
ПГУ 

16 февраля 2018 года в 17:00 в Пензенском государственном университете состоится 

традиционный конкурс «А ну-ка, парни! – 2018» в рамках военно-патриотического 

фестиваля «России славные сыны». 11 представителей факультетов и институтов ПГУ 

ждут семь испытаний, проходящих в два этапа.  

23 января у конкурсантов прошла жеребьевка, по результатам которой стало известно, под 

какими номерами они выйдут на сцену:  

1. Максим Иванов, факультет вычислительной техники  

2. Илья Гречишников, юридический факультет  

3. Александр Модяков, факультет машиностроения и транспорта  

4. Николай Дулин, историко-филологический факультет  

5. Илья Несяев, институт физической культуры и спорта  

6. Виталий Екимов, многопрофильный колледж  

7. Кирилл Горбунов, факультет приборостроения, информационных технологий и 

электроники  

8. Андрей Метальников, факультет стоматологии  

9. Александр Клычёв, факультет экономики и управления  

10. Александр Рыжаков, факультет педагогики, психологии и социальных наук  

11. Дмитрий Крысин, факультет физико-математических и естественных наук  

С 23 по 25 января у ребят проходил первый этап конкурса – спортивный. Площадкой 

проведения стал СРК «Город развлечений» (Спутник). Под руководством опытных 

тренеров ребята прошли несколько испытаний, среди которых соревнования по 

подтягиваниям, русскому жиму, лазертагу и скалолазанию. Инструктором по силовым 

упражнениям стал тренер по физической подготовке, кроссфиту, аркобатике и handstand II 

Вице-мистер ПГПУ – 2010 Николай Нехорошев.  

Второй этап состоится 16 февраля на сцене 11 корпуса ПГУ и будет включать в себя 

следующие конкурсы:  

1) «Дефиле-знакомство»  



2) Видео-конкурс «Я и моя будущая профессия»  

3) «Визитка»  

4) Танцевальный конкурс  

5) Конкурс «Импровизация»  

6) Вальс  

В жюри конкурса войдут организаторы, представители индустрии красоты и СМИ города 

Пензы.  

По итогам конкурса определится тройка победителей. Все участники станут лауреатами в 

определенных номинациях.  

Впервые конкурс «А ну-ка, парни!» прошел в 2007 году и задумывался как альтернативная 

форма празднования Дня защитника Отечества. Первыми этапами были традиционная 

визитка, вальс, фитнес-конкурс, интеллектуальный конкурс и импровизация. Первым в 

истории победителем стал Антон Ушаков, студент факультета экономики, 

менеджмента и информатики. За 10 лет темами конкурса становились: «Шотландия», 

«Армия», «Майкл Джексон», «История России», «Год российского кино», «Эволюция» и 

др.  

Студенты ПГУ, принимающие участие в конкурсе, ежегодно становятся призерами 

национального этапа Всероссийского конкурса спорта, интеллекта и творчества 

«Мистер студенчество России ». Александр Федоров, студент факультета педагогики, 

психологии и социальных наук, в ноябре 2016 года удостоился титула «Первый вице-

мистер студенчество России» и вошел в состав федеральной дирекции конкурса в 2017 

году. В ноябре того же года он в составе команды победителей разных лет принял 

участие в телевизионной программе «Сто к одному». Магистрант Института 

физической культуры и спорта Дмитрий Февралев стал «Вице-мистером студенчество 

России – 2017».  
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