
19.12.2014     Кубок ректора по мини-футболу

12 и 13 декабря в городе Набережные Челны в спортивном комплексе «Яр Чаллы» прошел
традиционный Кубок Ректора по мини-футболу. Впервые принимали участие команды из шести
филиалов КНИТУ-КАИ, а так же призеры Комплексной Спартакиады: сборная ИАНТЭ и ИРЭТ.
Более 80 студентов приняло участие в турнире. 
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Подробнее

12 и 13 декабря в городе Набережные Челны в спортивном комплексе «Яр Чаллы» прошел традиционный Кубок Ректора по мини-футболу.
Впервые принимали участие команды из шести филиалов КНИТУ-КАИ, а так же призеры Комплексной Спартакиады: сборная ИАНТЭ и
ИРЭТ. Более 80 студентов приняло участие в турнире.

Торжественное открытие соревнований началось с речи Президента КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева Юрия ГОРТЫШОВА. Так же при этом
присутствовали: Проректор Булат ЗИННУРОВ, Президент Ассоциации Выпускников КАИ Леонид ШТЕЙНБЕРГ и директора филиалов
КНИТУ-КАИ. Стройным маршем, в сопровождении красавиц-спортсменок, вышли на площадку игроки.

Филиалы вуза представили 6 команд из: Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Лениногорска, Елабуги и Зеленодольска.
Турнир разделили на два дня и две группы, дополняя их Казанскими ребятами. За всеми играми тщательно следил главный судья
Республиканской категории, и по совместительству, главный тренер Сборной КНИТУ-КАИ по мини-футболу – Шафкат ЮСУПОВ. В том
числе, в ходе турнира им были выявлены сильнейшие игроки, для усиления основной Сборной КНИТУ-КАИ по футболу и мини-футболу.

В ходе упорной борьбы в финал пробились команды из Нижнекамского филиала КАИ и сборная ИАНТЭ. Но сначала было разыграно
почётное третье место. Заручившись поддержкой зрителей, победу одержал Зеленодольский филиал. Самую главную и интригующую
игру организаторы оставили наконец. Красивые голы, запредельные эмоции, волнение зрителей и напутствия тренеров сопровождали
весь финальный матч. Сила воли, настойчивость и привычка побеждать сделали своё дело. Главный Кубок за I место уехал с ребятами в
Казань.

Сразу после финала состоялось церемония награждения и официальное закрытие Кубка Ректора, где были награждены призеры
соревнований кубками, медалями и призами награждение проводили Заведующий кафедрой "Физической культуры и спорта",
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Ринат ЮСУПОВ. Также был вручен приз лучшего игрока из рук
директора Набережночелнинского филиала Лилие ЯГУДИНОЙ, обладателем приза стал капитан команды-победительницы – Ринат
ШАЙХУТДИНОВ.

Ребята разъехались с самым хорошим настроением, приятными воспоминаниями и новыми друзьями, которые так же любят спорт, как и
они.

В завершении хочется выразить огромную благодарность Набережночелнинскому филиалу и его руководству в лице директора филиала
Лилии ЯГУДИНОЙ за теплый прием.

Итоговые результаты Кубка Ректора по мини-футболу:
1 место – ИАНТЭ

2 место – Нижнекамский филиал

3 место – Зеленодольский филиал

Фотографии

Спорт-клуб КАИ
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