
               

 

 

 
Пенза, 25 февраля 2019 г.       Пресс-релиз 

Межфакультетский смотр-конкурс «А ну-ка, парни! – 2019» пройдет в 
ПГУ 

27 февраля 2018 года в 18:00 в Пензенском государственном университете состоится XIII 

ежегодный межфакультетский смотр-конкурс «А ну-ка, парни! – 2019» в рамках военно-

патриотического фестиваля «России славные сыны». Девять представителей факультетов 

и институтов ПГУ ждут семь испытаний, проходящих в два этапа. 

Первый, предварительный, этап включает в себя спортивное и военное состязания, 

интеллектуальный конкурс «Quiz», по результатам которого определяются победители в 

номинациях «Самый мужественный», «Самый спортивный», «Мистер интеллект». 

По результатам спортивного конкурса лучшим оказался Артем Жидков (ФППиСН), 

второе место поделили Александр Урядов (ИФКиС) и Антон Сипягин (ФС), третье место 

занял Антон Удалов (ФЭиУ). 

По результатам военизированного конкурса лучшим стал Данил Соснин (ФМТ), второе 

место разделили Артем Жидков (ФППиСН) и Александр Урядов (ИФКиС), третьим стал 

Антон Сипягин (ФС). 

По результатам интеллектуального конкурса победу одержал Антон Удалов (ФЭиУ), 

второе место разделили Артем Жидков (ФППиСН) и Антон Сипягин (ФС), третьими 

стали Данил Соснин (ФМТ) и Сергей Семёнов (ИФФ). 

Второй этап состоится на сцене 11 учебного корпуса 27 февраля и будет включать в себя 

следующие конкурсы:  «Дефиле-знакомство», «Визитка»,  видео-конкурс «Я и моя 

будущая профессия», танцевальный конкурс, вальс. 

На сцену выйдут: 

1. Илья Бабенко, юридический факультет; 

2. Артем Дивеев, факультет приборостроения, информационных технологий и 

электроники; 

3. Артем Жидков, факультет педагогики, психологии и социальных наук; 

4. Сергей Семенов, историко-филологический факультет; 

5. Антон Сипягин, факультет стоматологии; 

6. Данил Соснин, факультет машиностроения и транспорта; 

7. Антон Удалов, факультет экономики и управления; 



8. Александр Урядов, институт физической культуры и спорта; 

9. Дмитрий Чернов, факультет вычислительной техники. 

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 11 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. Магистрант Института физической культуры и спорта Дмитрий Февралев стал 

«Вице-мистером студенчество России – 2017».  
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