
Отчет о проведении внутривузовского конкурса студенческих 

видеофильмов «Таможня в кадре: свободная юмористическая зона» 

 

 

1 апреля 2019 года в Курской академии государственной и 

муниципальной службы в рамках празднования дня смеха кафедра 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права 

провела  внутривузовский конкурс студенческих видеофильмов «Таможня в 

кадре: свободная юмористическая зона». 

Студенты специальности «Таможенное дело» 1,2,3 и 4 курсов проявили 

максимум фантазии и представили зрителям видеоролики, отражающие 

будни Академии, рабочие моменты профессорско-преподавательского 

состава и свою будущую профессию.  

 

 

 

 

 



С приветственным словом к 

участникам конкурса и присутствующим 

обратилась ректор Курской академии 

государственной и муниципальной службы 

Анциферова Ирина Владимировна.  

Для проведения данного конкурса, 

было разработано положение, 

определяющее порядок и условия 

проведения конкурса видеофильмов среди 

обучающихся специальности Таможенное дело Академии госслужбы. 

Жюри конкурса, в составе: Анциферовой И.В. – ректора вуза, а также 

профессорско-преподавательского состава кафедры: Бондаревой А.В., 

Зайченко А.А., Соклакова А.А., Лёвкиной В.С. и Арепьева Я.А. определяло  

победителей по следующим номинациям: 

 «Гран-при»; 

 «Приз зрительских симпатий»; 

 «Лучший сценарий»; 

 «Лучшее музыкальное сопровождение»; 

 «Лучшая мужская роль»; 

 «Лучшая женская»; 

 «Лучшая роль второго плана»; 

 «Лучшая операторская работа». 

По итогам конкурса номинации расположились следующим образом:  

 лучшая мужская роль (Борисов Илья, 2 курс, 2 группа);  

 лучшая женская роль (Гончарова Олеся 4 курс, 1 группа);  

 лучший сценарий (3 курс, 2 группа); 

 лучшее музыкальное сопровождение (4 курс , 2 группа); 

 лучшая роль второго плана (Гайдуков Антон 3 курс, 2 группа); 

 лучшая операторская работа (2 курс, 2 группа). 



 

 

Приз зрительских симпатий достался 2 курсу 2 группе, а обладателем 

Гран-при стала команда 2 курса 1 группа. Обучающиеся получили свои 

награды из рук проректора по учебно-методическому обеспечению - 

Бондаревой Антонины Васильевны.  

 

 



В данном мероприятии, также приняли участие абитуриенты из  

Орловской, Белгородской и Курской областей. За активное участие в 

конкурсе, они были награждены грамотами ректора Академии госслужбы.  

 

       

 

Проведение конкурса видеофильмов в Академии госслужбы станет 

традиционным. Участники и присутствующие с нетерпением ждут 

очередного конкурса – 1 апреля 2020 года. 


