
14.11.2016     В КНИТУ-КАИ прошла спартакиада авиационных вузов России

С 11 по 13 ноября в спортивном комплексе «КАИ Олимп» студенты четырех авиавузов России соревновались за звание самого
спортивного авиационного университета России. В столицу Татарстана город Казань в гости к команде Казанского национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева съехались студенты из Московского авиационного университета,

Самарского национального исследовательского университета, Уфимского государственного авиационного технического университета. На
протяжении трех дней сборные соревновались в 6 видах спорта, чтобы выявить сильнейшего.

Фотографии

Подробнее

С 11 по 13 ноября под куполом спортивного комплекса «КАИ Олимп» студенты четырех авиавузов России соревновались за звание самого
спортивного авиационного университета России. В столицу Татарстана город Казань в гости к команде Казанского национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева съехались студенты из Московского авиационного университета,
Самарского национального исследовательского университета, Уфимского государственного авиационного технического университета. На
протяжении трех дней сборные соревновались в 6 видах спорта, чтобы выявить сильнейшего.

С закрытием соревнований ребят приехал поздравить депутат государственной думы Российской Федерации, выпускник КНИТУ-КАИ
Марат Бариев. Он пожелал участникам успехов в учебе и новых побед, а так же на следующий год вновь собраться под сводом «Олимпа».

Результаты II Спартакиады авиационных вузов России стали следующими:

• В соревнованиях по баскетболу 1 место – сборная КНИТУ-КАИ, вторыми стали баскетболисты МАИ, а бронзовыми призерами – команда
СНИУ им. ак. Королева;

• Среди волейболистов сильнейшей сборной оказалась команда МАИ, хозяева – команда КНИТУ-КАИ на втором месте, а третьими стали
волейболисты УГАТУ;

• В мини-футболе победителями стала команда «Витязи – УГАТУ», второе место у сборной Самарского университета, а третье место у
сборной КНИТУ-КАИ;

• В плавании первыми стали спортсмены УГАТУ, вторыми – МАИ, третье место у Самарского университета;

• В шахматах всех обыграли спортсмены из Самары, серебряными призерами стали Москвичи, а третье место у команды КНИТУ-КАИ;

• Девушки авиационных вузов соревновались в зачете по черлидингу. Первыми стали девушки Московского авиационного университета,
вторыми команда УГАТУ, а бронзовые медали остались у сборной КНИТУ-КАИ по черлидингу «Бархат»;

В последний день соревнований состоялось торжественное награждение и закрытие II Спартакиады авиационных вузов России.
Трехдневные состязания выявили чемпиона среди авиавузов – ими во второй раз стала сборная Московского авиационного института.
Вторыми в общем зачете Спартакиады стали студенты Уфимского государственного авиационно-технического университета, ну а
обладателями третьего места стала команда хозяев – сборная Казанского национально-исследовательского технического университета
им. Туполева.

В рамках церемонии награждения так же были оглашены результаты студ.зачета АССК России. В сдаче нормативов приняли участие 144
человека. Студенты авиационных вузов получили свои золотые и серебряные значки и сертификаты.

Директор КСК «КАИ Олимп» Рината Юсупова объявил Вторую Спартакиаду авиационных вузов России закрытой до следующего учебного
года.

Фотографии
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