
09.03.2016     Фестиваль Лиги КВН КАИ

6 марта в МЦ Ак Барс состоялся фестиваль нового сезона открытой Лиги КВН КАИ.

Лига КАИ успешно возобновила свою работу в 2015 году. По итогам прошлого сезона три команды КНИТУ-КАИ заявились на фестивале
Лиги КВН РТ, по итогам которого были приглашены принять участие в сезоне игр Студенческой лиги КВН РТ.

В фестивале Лиги КАИ приняли участие шесть команд, представляющие КНИТУ-КАИ, и две команды школьников.
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Судило команды компетентное жюри: Ильдар Фаттахов- директор МОО КВН РТ, Ксения Седунова-телеведущая,  Константин Бутусов-член
сборной команды КВН РТ, Владимир Чуркин- председатель жюри творческих фестивалей КНИТУ-КАИ и «Мистер КАИ-2016» - Руслан
Младшев.

Поддержка заполненного зала настроила команды на максимальный уровень отдачи. Очень нелегко было выбрать лучших, так как
несколько команд на равных боролись за главный приз.

По решению жюри фестиваля победители в различных номинациях распределились следующим образом:

«Открытие фестиваля» - команда КВН «Славные ребята» (Сборная ИАНТЭ, ФМФ, ИКТиЗИ, ИРЭТ, ИЭУиСТ )

«Дебют фестиваля» - команда КВН «Разные» (ИАНТЭ)

«Лучший актер» - Замир Бакирли, команда КВН «Замир Баккарди» (ИЭУиСТ)

«Лучшая актриса» - Резеда Абдуллина, команда КВН «Просто»

«Лучшая шутка» - команда КВН «Разумно» (Сборная ИЭУиСТ, ИАНТЭ, ИАЭП)

3-е место - команда КВН «Просто» (Сборная Азино)

2-е место - команда КВН «Зато не в школе» (Гимназия №75)

1-е место - команда КВН «Крылатые качели» (Студгородок)

Гран-При - команда КВН «Рамзес» (ИРЭТ).

Лига КАИ выражает благодарность спонсорам фестиваля за предоставленные подарки: «Tolstoywear», «New York Coffee», «Fun
24»,магазин подарков «Тебе- Тебе», квест-проект «Комната в комнате», магазин настольных игр «Знаем –играем», батутный центр
«Дистанция», квест-проект «Выйти из комнаты».    
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