
Наш юбилейный #XVмфл #АнгарскийФормат! 

Продолжение 

 

На второй встрече прошел круглый стол с Детышевым Артемом Александровичем, 

заместителем председателя Думы АГО, где участники смогли высказать свое мнение по 

проблемам города Ангарска и услышать мнение депутата.  

Итогом третьей встречи стали публичные выступления участников площадки с 

предложениями по улучшению качественной составляющей жизни. Экспертами выступили: 

Шкабарня Марина Алексеевна, начальник отдела по молодежной политике; Ягодзинский Денис 

Васильевич, депутат Думы АГО; Истомина Алена Андреевна, депутат Молодежного Парламента. 

Организаторами фестиваля было принято решение создать качественно новую площадку 

«Молодежный формат» (куратор: Кожевникова Алиса Евгеньевна, руководитель молодежного 

клуба менеджеров; инструктор: Ригуц Егор, навигатор молодежного клуба менеджеров), где 

участники смогут познакомиться с молодежными организациями и узнают, как создавать 

мероприятия, а также, чем отличается социальная акция от флеш-моба, и как провести ее в своем 

образовательном учреждении или в своем городе. Экспертами выступили: Горбасенко 

Александра, руководитель Центра активной молодежи; Черепанов Денис Александрович, 

молодежный мэр города Иркутска.  

 

28 марта 2016 года 21 команда из образовательных учреждений города направилась на 

городской этап #XVмфл #АнгарскийФормат в ДК «Энергетик». В 10.00 на сцене появились 

ведущие, и началось торжественное открытие. Это было особое открытие нашего фестиваля, так 

как он был юбилейным, 15-ым! 

Организаторы пригласили почетных гостей. Тех, кто начинал наш фестиваль в 2002 году. А 

тех, кто был далеко от нас, мы поздравили на расстоянии и передали приветы в другие города. 

Были и сюрпризы. Нашу торжественную песню спели выпускники из Самары, Ростова-на-Дону, 

Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Красноярска, острова Бали, Томска, Улан-Удэ.  

Улыбки и воспоминания текли рекой и хотелось сказать «А помнишь...?». А мы помним 

каждый фестиваль, каждый момент, каждую минуту, проведенную вместе. Вместе, большой 

семьей под названием Фестиваль.  

После открытия нас ожидали выступления команд в стиле ремейков отечественных 

фильмов, ведь 2016 год – это год отечественного кино.  

Дальше нас ожидал захватывающий квест по городу Ангарску и ярмарка «Могу. Умею. 

Практикую», где команды обучали своих друзей тому, что умеют и могут сами.  

К вечеру были подведены итоги и выбраны 10 команд, отправившиеся на 3 дня в финал. 

Финал #XVмфл #АнгарскийФормат прошел традиционно в ДОЛ «Здоровье». Он был ярким 

по эмоциям и насыщенным по знаниям.  

Организаторы пригласили сильных специалистов, которые передавали свои знания в 

области политических технологий, психологии управления, учили сценической речи и актерскому 

мастерству, а также научили работать в социальных сетях и продвигать свои проекты.  

По вечерам мы пели известные песни из советских кинофильмов в караоке и угадывали по 

кадрам фильмы. 

Каждую вечернюю программу открывало выступление участников площадки «Культура». 

Ребята показывали то, чему они научились за прошедший день.  

 

 

 



Итоги фестиваля #XVмфл #АнгарскийФормат: 

Площадка «Экономика» 

1. Элизиум (СОШ № 10) – самое высокое национальное богатство 

2. БРИЗ (СОШ № 32) – высокий военный потенциал 

3. Славландия (СОШ № 9) – высокий уровень жизни 

4. Одобрено Пушкиным (Лицей № 1) – энергетически развитое государство  

5. Гайдаевцы (СЛУС) – технологически развитое государство  

6. Джентельмены удачи (МСОШ) – высокий уровень обеспечения жильем 

7. НиГМА (СОШ № 15) – высокий уровень продовольствия 

8. ЮНИОН (Гимназия № 1) – самое просвещенное государство 

9. УникУм (СОШ № 27) – развитая транспортная инфраструктура  

10. Альтернатива – стремление увеличить свое национальное богатство 

 

 

Результаты спортивно-выживательной программы «Ралли выживания» 

1. Гайдаевцы (СЛУС) - 1ч. 8 мин. 

2. Элизиум (СОШ № 10) - 1ч. 19 мин. 

3. Джентельмены удачи (МСОШ) - 1ч. 26 мин. 40 сек. 

4. НиГМА (СОШ № 15) - 1ч. 27 мин. 

5. Славландия (СОШ № 9) - 1ч. 33 мин. 

6. БРИЗ (СОШ № 32) - 1ч. 41 мин. 

7. ЮНИОН (Гимназия № 1) - 1ч. 50 мин. 

8. УникУм (СОШ № 27) - 1ч. 59 мин. 

9. Одобрено Пушкиным (Лицей № 1) - 2ч. 16 мин. 30 сек. 

10. Альтернатива – 2 ч. 24 мин. 

 

По итогам работы площадок были выбраны и отмечены дипломами за активное участие 20 

лучших участников фестиваля. 

 

Мы благодарим за участие команды и ждем встречи с вами на #XVIмфл в 2017 году!!! 

 

С уважением, организаторы  

#XVмфл #АнгарскийФормат 

 

Автор статьи руководитель фестиваля 

Алёшина У. И. 

 


