
26.12.2016     Спортивный клуб КНИТУ-КАИ «КАИ Зилант» подвел итоги года на
внутривузовском этапе Чемпионата АССК по баскетболу 3х3.

23 декабря в спортивном зале здания бассейна КСК «КАИ Олимп» прошел Чемпионат АССК по баскетболу 3х3. Так же
в рамках турнира прошло награждение актива студенческого спортивного клуба «КАИ Зилант» и самым
долгожданным событием стало оглашение результатов Комплексной Спартакиады КНИТУ-КАИ 2016. 

В этом году на участие в Чемпионате АССК по баскетболу 3х3 подали заявки 34 команды. На четырех игровых площадках развернулись
эмоциональные баталии за звание победителя. 
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По итогу турнира

3 место заняла команда «Флеш Роял» в составе Олега Тихонова, Рояла Ихуаенна, Тимура Фарзеева и Евгения Степанова.

2 место команда «Полет» в составе Наиля Мухамедиева, Артура Вафина и Рафаэля Ибатуллина.

Победителями внутривузовского этапа и участниками городского этапа Чемпионата АССК по баскетболу 3х3 стала команда «Физ-Мат» в
составе Романа Цыбикова, Евгения Бадаева, Софьи Выродовой и Никиты Мельникова. 

Перед финальными играми ребят ждало соревнование – «Американка». Правила этой игры были просты - участники бросают мяч в кольцо
со штрафной, следующий участник пытается выбить предыдущего. По итогу этого турнира победителем стала Александра Шурыгина,
игрок женской сборной КНИТУ-КАИ по баскетболу. 

В перерывах между матчами проходило награждение активистов Студенческого спортивного клуба КНИТУ-КАИ «КАИ Зилант». За
добросовестный труд, большой вклад в организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий КНИТУ-КАИ благодарственными
письмами были награждены: Марина Ефимова, Лейсан Хуснутдинова, Полина Храмова, Эльвина Гатауллина и Ксения Корсукова. 

Спорторги факультетов: Чулпан Хасбиева, Ирек Гумеров, Евгений Степанов, Денис Камашев, Роман Степанов, Радмир Кашапов и
председатель ССК «КАИ Зилант» Алексей Зайнеев. 

Медиагруппа ССК «КАИ Зилант»: Снежанна Скорба, Алина Петрова, Никита Сёмин и Савелий Лукьянов. 

Не остались без внимания и наши сборная команда КНИТУ-КАИ по черлидингу «Бархат». 

Самым долгожданным событием стало вручение кубков за достижения в Комплексной Спартакиаде КНИТУ-КАИ. По итогам 14 видов
спорта за 2016 год 6 место заняли студенты Физико-математического факультеты (72 очка), 5 место у команды ИКТиЗИ (57 очков), 4
место у команды ИЭУиСТ (56 очков). Обладателями кубка за третье место стала команда ИАЭП(40 очков). Вторыми стала команда ИРЭТ
(38 очков). И самый большой кубок за первое место завоевали спортсмены ИАНТЭ (31 очко). 

Поздравляем всех ребят!

Спортивный клуб КНИТУ-КАИ


