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«Лига КВН КАИ»
Нешуточная борьба разгорелась субботним вечером в актовом зале 8-го здания КНИТУ-КАИ. За
право выхода в полуфинал «Лиги КВН КАИ» боролись 11 команд.

18 апреля двери нового здания КНИТУ-КАИ распахнулись для любителей клуба веселых и находчивых. В четвертьфинале приняли
участие 11 команд. Среди них студенты и выпускники КАИ и друзья Лиги.
Фотографии

Подробнее
Нешуточная борьба разгорелась субботним вечером в актовом зале 8-го здания КНИТУ-КАИ. За право выхода в полуфинал «Лиги КВН
КАИ» боролись 11 команд.
18 апреля двери нового здания КНИТУ-КАИ распахнулись для любителей клуба веселых и находчивых. В четвертьфинале приняли
участие 11 команд. Среди них студенты и выпускники КАИ и друзья Лиги.
Решение о выходе команд в полуфинал принимало компетентное жюри. Выпускник Лиги КВН КАИ, автору и член команды КВН «Танцы
вокруг луны», чемпион Лиги КВН Республика – Айрат Сунгатов, ведущая телеканала «Эфир» – Анастасия, Руководитель ЮНИОР-лиги
Пермского края, автор сборной Пермского края, вице-чемпион Центральной Лиги МС КВН Москвы и Подмосковья- Иван Лыков, директор
студенческого клуба КНИТУ-КАИ – Лилия Шигапова и председатель жюри – директор МОО «КВН РТ» – Ильдар Фаттахов.
Беспристрастное жюри оценивали команды по двум конкурсам: «Визитная карточка и «Биатлон» с тремя огневыми рубежами и
штрафным кругом.
Все команды продемонстрировали свое мастерство, талант и актерские способности. Но, к сожалению, пройти в 1/2 финала удалось не
всем. После длительного перерыва жюри озвучило результаты четверть финала.
Победителями первой игры стала команда КВН «РАМЗЕС» (ИРЭТ) с общей суммой баллов за два конкурса – 5,6.
Также в полуфинал вышли:
« Сборная ПГАФКСИТ» – 5,3
ЗАМИР БАКАРДИ (ИЭУиСТ) – 5,3
«КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» (Студгородок) – 5,1
Победителями второй игры стали команда КВН «ИП Шакуров» – почетные выпускники КНИТУ-КАИ, аксакалы, не только родной, внутри
вузовской Лиги, но и Лиги КВН РТ, а также команда КВН «Сборная съемной квартиры»( ИЭУП). . Обе команды вышли в полуфинал со
счетом 5,6.
Вслед за ними команды:
«ВЕНЕЦИЯ»(команда школьников) – 5,2
«ШАЛЬНАЯ»(сборная друзей) – 5,2
«ТЕРМИНАЛ ДОБРА» (Студгородок) – 5,1
Фотографии

Желаем ребятам дальнейших успехов! До встречи осенью в полуфинале!

Управление внеучебной работы

