
12.05.2015     Знатоки - Великой Победе!

Масштабным завершением сезона интеллектуальных игр вуза стал Открытый Чемпионат КАИ, который был
посвящен Великой Победе и  проведен  11 мая в МЦ "Ак Барс". Этот красивый зал собрал на турнир 65
команд (своеобразный рекорд) Республики Татарстан, среди которых были команды  студентов и
выпускников вузов (отрадно видеть, что наши знатоки всегда приходят на каёвские чемпионаты,
расспрашивают о развитии  молодых команд), нескольких школ и игроков высшей лиги. Отдельно, в зачет
конкурса по внеучебной работе, соревновались команды институтов (факультета), которые целиком
состояли из студентов этого института (факультета). Внезапный городской транспортный коллапс внёс
некоторые коррективы в график организаторов, но серьёзно не повлиял на ход чемпионата. Турнир состоял
из игры по Что?Когда?Когда? и брейн-боёв. Неоценимую помощь оказали юные знатоки, которые изящными
и стремительными ласточками доставляли ответы к ведущему - исполнительному директору брэйн-клуба
Республики Татарстан Ренату Хайбуллину. 

Фотографии

Подробнее

Масштабным завершением сезона интеллектуальных игр вуза стал Открытый Чемпионат КАИ, который был посвящен Великой Победе и 
проведен  11 мая в МЦ "Ак Барс". Этот красивый зал собрал на турнир 65 команд (своеобразный рекорд) Республики Татарстан, среди
которых были команды  студентов и выпускников вузов (отрадно видеть, что наши знатоки всегда приходят на каёвские чемпионаты,
расспрашивают о развитии  молодых команд), нескольких школ и игроков высшей лиги. Отдельно, в зачет конкурса по внеучебной работе,
соревновались команды институтов (факультета), которые целиком состояли из студентов этого института (факультета). Внезапный
городской транспортный коллапс внёс некоторые коррективы в график организаторов, но серьёзно не повлиял на ход чемпионата. Турнир
состоял из игры по Что?Когда?Когда? и брейн-боёв. Неоценимую помощь оказали юные знатоки, которые изящными и стремительными
ласточками доставляли ответы к ведущему - исполнительному директору брэйн-клуба Республики Татарстан Ренату Хайбуллину. Часть
вопросов носила тематический характер, отражающий наше историческое прошлое и заслуги КАИ в годы Великой Отечественной войны.
Результаты Чемпионата по Что?Где?Когда?:

1 место-Охапка дров●

2 место-Медвежуть●

3 место-Аутсайдеры●

          Лучшей каёвской командой стала наша сборная команда "Диванные эксперты", а в зачете по внеучебной работе места
распределились следующим образом:

1 место - 3 фак-т (ИАЭП)   ●

2 место - Завод цветных фломастеров (ИКТиЗИ)●

3 место - Планета (ИАНТЭ)  ●

4 место - Майн литл пони (ИРЭТ)  ●

5 место - Физмат (ФМФ)●

          В небольшом антракте между играми были объявлены премии от брэйн-клуба Республики Татарстан по итогам года - каёвская
сборная "Диванные эксперты" удостоена звания "Прогресс года-2015" и награждена памятной статуэткой.

          Брейн-ринг стал достойным финалом Чемпионата и его результаты:

1 место - Медвежуть●

2 место - Охапка аутсайдеров●

3 место - Фракталы.●

          Поздравляем всех победителей и призеров Чемпионата и желаем успешной грядущей сессии нашим знатокам.
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Управление внеучебной работы
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