
10.11.2014     Чемпионат ко Дню Рождения А. Н. Туполева

Не секрет, что авиаконструкторы - люди недюжинного ума, иначе они бы не создавали машины сложно расчетных конструкций,
способные  долгие годы служить людям и быть в авангарде мировой военной техники. Потому и не вызвал удивления тот факт, что
осенний Открытый Чемпионат по интеллектуальным играм был  приурочен ко дню  рождения великого ученого и Инженера,  чьё имя
носит наш университет. В связи с "открытым" регламентом турнира, в чемпионате могли принимать участие команды других вузов, а
также победители школьного чемпионата Республики Татарстан. Конечно же, команды КАИ -  организатора турнира - имели
приоритетное право на количество заявленных команд и наших ребят было больше, а в гости к нам пожаловали команды К(П)ФУ, КХТИ,
КГЭУ, КГМУ и Поволжской академии спорта-всего 29 команд (рекорд для небольшого актового зала 1 уч.здания). Чемпионат проводился
в формате спортивного Что?Где?Когда? и боёв на брейн - ринге. Неоценимую помощь брейн-клубу КАИ в проведении игры оказал
президент клуба интеллектуальных игр Республики Татарстан Хайбуллин Ренат Равилевич, который слаженно и корректно решал
вопросно-ответные пункты турнира. (Отдельное спасибо добросовестной работе нашего комбината питания в выходной день, не
допустившему  такого испытания для знатоков, как муки голода-чемпионат шёл  5 часов, а если полёт длится дольше 3-х часов...). Как и
следовало ожидать, в этом чемпионате были обязательные вопросы об А. Н. Туполеве, его работе, изобретениях и жизненных испытаниях
и, естественно, что каёвские команды прекрасно с ними справились, гости КАИ-тоже.
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Подробнее

Не секрет, что авиаконструкторы - люди недюжинного ума, иначе они бы не создавали машины сложно расчетных конструкций,
способные  долгие годы служить людям и быть в авангарде мировой военной техники. Потому и не вызвал удивления тот факт, что
осенний Открытый Чемпионат по интеллектуальным играм был  приурочен ко дню  рождения великого ученого и Инженера,  чьё имя
носит наш университет. В связи с "открытым" регламентом турнира, в чемпионате могли принимать участие команды других вузов, а
также победители школьного чемпионата Республики Татарстан. Конечно же, команды КАИ -  организатора турнира - имели
приоритетное право на количество заявленных команд и наших ребят было больше, а в гости к нам пожаловали команды К(П)ФУ, КХТИ,
КГЭУ, КГМУ и Поволжской академии спорта-всего 29 команд (рекорд для небольшого актового зала 1 уч.здания). Чемпионат проводился
в формате спортивного Что?Где?Когда? и боёв на брейн - ринге. Неоценимую помощь брейн-клубу КАИ в проведении игры оказал
президент клуба интеллектуальных игр Республики Татарстан Хайбуллин Ренат Равилевич, который слаженно и корректно решал
вопросно-ответные пункты турнира. (Отдельное спасибо добросовестной работе нашего комбината питания в выходной день, не
допустившему  такого испытания для знатоков, как муки голода-чемпионат шёл  5 часов, а если полёт длится дольше 3-х часов...). Как и
следовало ожидать, в этом чемпионате были обязательные вопросы об А. Н. Туполеве, его работе, изобретениях и жизненных испытаниях
и, естественно, что каёвские команды прекрасно с ними справились, гости КАИ-тоже.

Результаты Чемпионата:

Что?Где?Когда?
1 место - Время пить чай
2 место - Лимон
3 место - Гото

Турнир по брейн-рингу (он же-Кубок РТ)
1 место-сборная К(П)ФУ
2 место-сборная КНИТУ
3 место-сборная КГМУ

Итак, сезон интеллектуальных игр 2014 года завершен и знатоки  брейн-клуба КАИ ожидают чемпионатов сезона-2015!
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Управление внеучебной работы
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