В СВАО выбрали самую красивую девушку
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27 Ноября в Концертном зале «Королёвский» прошел самый красивый конкурс уходящей осени «Краса Северо-Востока 2014». Главной тематикой события стал народный фольклор, где участницы
представили наиболее яркие образы, представляющие ценность для русской культуры.
Конкурс красоты и таланта «Краса Северо-Востока», с момента его появления, стал ярким событием
в жизни округа. Посмотреть на финальную борьбу красавиц приходят более тысячи зрителей, ведь
каждый раз этот конкурс становится незабываемым шоу, и этот год не стал исключением. Музыка и
танцы, стихи и проза, искусство речи и мастерство импровизации — в них девушки соревнуются,
чтобы завоевать корону Красы Северо-Востока.
В этом году честь своего вуза отстаивали десять красавиц, на сцене участницы продемонстрировали
все свои таланты, мастерство импровизации и незабываемое шоу, за что получили самые высокие
оценки от жюри и бурные овации в зале. Одной из особенностью проведения конкурса «Краса
Северо-Востока 2014» стал символ события – бурый медведь, который помогал девушкам не только
творческих номерах, но и в подготовке к конкурсу.
В этом году в состав жюри вошли: Директор Региональной общественной организации
«Студенческая община» Волченкова Олеся, создатель бренда «Karina for you» Карина Зверковская,
представитель компании «L’occitane» в России, менеджер по маркетинговым коммуникациям Татьяна
Трушина, генеральный директор конкурса «Мисс студенчество Москвы» Олег Беляев,
исполнительный директор конкурса «Мисс студенчество Москвы», член-корреспондент
международной академии творчества Надежда Нестерова, четверть финалист проекта «Голос»
Нодар Ревия, «Краса Северо-Востока 2013» Инна Данильчинко, оснаватель, директор академии
макияжа «4 face», лучший визажист 2012 и 2013 года Лихачева Светлана, руководитель проекта Big
love show Элиович Артем. Еще одним сюрпризом от организаторов стал специальный гость конкурса
известный хип-хоп исполнитель и резидент «Black Star Inc.» Мот (Матвей Мельников).
«Каждый раз конкурс «Краса Северо-Востока» собирает самых красивых и талантливых девушек в
СВАО. Быть в составе жюри на подобных событиях всегда сложно, ведь каждая конкурсантка
достойна победы. Стоить отметить в этом году событие прошло в очень теплом и душевном формате,
надеюсь, девушки чувствовали себя комфортно не только на сцене, но и с командой организаторов.
Желаю победительницам удачи на конкурсе «Мисс студенчество», где девушки будут отстаивать не
только честь своего вуза, но и всего округа» - прокомментировала директор Региональной
общественной организации «Студенческая община» Олеся Волченкова.
Итоги конкурса:
Краса СВАО 2014, Мисс интеллект - Воробьева Наталия
I вице-мисс, Мисс грация - Карпова Татьяна
II вице-мисс, Мисс очарование - Амерханова Эльвира
Мисс обаяние - Саркисян Кристина
Мисс улыбка - Буравихина Дарья
Мисс женственность - Шахматова Дарья
Мисс артистичность - Ц ыганкова Екватерина
Мисс виртуальность - Секрет Ксения
Мисс креатив - Шаталова Власта
Мисс творчество - Суверина Евгения
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