Первый уличный фестиваль «KAI STREET GAMES»!
12 мая возле самолета ТУ-144 (8 учебное здание КНИТУ-КАИ) прошел первый
Фестиваль студенческого спорта "KAI STREET GAMES", который собрал более 500
участников и гостей. На открытие Фестиваля присутствовали Министр спорта Леонов
Владимир Александрович, Проректор КНИТУ-КАИ Зиннуров Булат Ханафиевич и
Директор КСК "КАИ ОЛИМП" Юсупов Ринат Андарзянович.
На торжественном открытие Министр по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан Леонов Владимир Александрович не мог не заметить, что КНИТУ-КАИ
один из самых спортивных вузов не только Республики Татарстан, но и в России: "Я
безумно уважаю ваш вуз и как говорят "КАИ - пуп Земли", также можно и сказать, что
КАИ - спортивный пуп Земли! Хороших стартов, удачи на играх, только вперед,
только алга!".
На открытие также с приветственным словом выступил Директор КСК "КАИ
ОЛИМП" и заведующий кафедрой физкультуры и спорта КНИТУ-КАИ Юсупов Ринат
Андарзянович: "Мы учим вас не только учиться и овладевать знаниями, "КАИ
ОЛИМП" учит побеждать, это самое главное - преодоление себя. Каждый из вас
всегда возьмет свой Олимп, свою победу. Удачи, успехов, вперед!".
Под горящим солнцем ребята дали старт первому Фестивалю уличных видов
спорта. Лучших мы определяли по 4 видам спорта: стритбол, уличный футбол 3х3,
чесбол и воркаут. Принять участие могли не только студенты КНИТУ-КАИ, но и
студентов вузов города Казани. По стритболу приняли участие 34 мужских и 6
женских команд, 38 команд по уличному футболу, 10 команд по воркауту и 8 по
чесболу.
Помимо спортивных состязаний для участников и гостей была также
представлена развлекательная зона: различные аттракционы, фотозоны, бесплатный
фудкорт, выступление братьев Аделя и Артура Сабировых, танцевального коллектива
"Chikibro" и футбольных фристайлеров «Эластика», а всю программу вели известные
ведущие Сергей Гром и Арни Дворам.
Солнечная и душная погода не помешала участникам показать настоящую жару,
а все гости до последнего не расходились с наших развлекательных площадок. Мы
получили много положительных отзывов не только от наших студентов, но и от
других вузов.
Яркие и солнечные фотографии с Фестиваля Вы можете просмотреть, перейдя
по ссылке: https://vk.com/album-166140694_252630585

