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Ничто так не истощает и не разрушает человеческий 
организм, как физическое бездействие  (Аристотель)

Турнир проходил в две смены. Первая сме-
на состоялась с 22 по 25 марта во Дворце 
единоборств «Ак Барс», где сыграли ко-

манды мальчиков и девочек 2010-2011 и 2012-
2013 гг. рождения. Вторая смена турнира про-
ходила в спортивном комплексе «Бустан» с 26 
по 29 марта. Разыграли главный трофей дети 
2008-2009 гг. рождения, а также команд юно-
шей и девушек 2006-2007 гг. рождения. Татар-
стан представляла региональная сборная по 
флорболу по всем возрастам, а также команды 
«Беркет», «Авентадор», «Барс» и «Алга».
•  ДЛЯ  СПРАВКИ:

Всероссийский детско-юношеский тур-
нир по флорболу «Золотая клюшка-2021» 
проводится на территории России более 15 
лет. Соревнования являются официальными 
и входят в календарный план Министерства 
спорта России. Общее руководство турнира 
осуществляет Министерство спорта РФ и На-
циональная федерация флорбола России.

Флорбол - командный вид спорта из се-
мейства разновидностей хоккея с мячом. 
Играется в закрытых помещениях на твер-
дом ровном полу пластиковым мячом, удары 
по которому наносятся специальной клюш-
кой. Цель игры - забить мяч в ворота сопер-
ника. Напомним, вид спорта «флорбол» вошел 
в программу Всемирных зимних игр Специ-
альной Олимпиады 2022 года, которые станут 
первым международным мероприятием под 
эгидой Special Olympics International в России. 
Они пройдут с 22 по 28 января в Казани - горо-
де, который имеет большой опыт проведения 
крупных событий мирового уровня.

Источник информации: Дирекция ДССО

Ва этот день в спортивном зале № 1 КСК КФУ «УНИКС»  
состоялись заключительные игры внутривузовско-
го этапа Чемпионата АССК России сезона 2020/2021  

по мини-футболу как среди девушек, так и среди юношей. 
Чемпионат АССК России - Всероссийский спортивно- 

массовый молодежный проект, который является комплекс-
ным спортивным мероприятием и проводится в целях раз-
вития и популяризации массового студенческого спорта  
в Российской Федерации. 

Первым этапом Чемпионата является внутривузовский 
чемпионат, по итогам которого команды имеют шансы  
попасть на Всероссийский суперфинал.

В 2020/2021 учебном году чемпионат проходит по семи 
видам спорта: настольный теннис (муж., жен.), шахма-
ты (муж., жен.), стритбол (муж., жен.), волейбол (муж., 
жен.), мини-футбол (муж., жен.), бадминтон (муж., жен.)  
и по киберспортивной дисциплине «Dota 2».

Организаторами внутривузовского этапа Чемпиона-
та АССК России являются студенческий спортивный клуб  
«Казанкие Юлбарсы» и Департамент по молодежной  
политике, при содействии Дирекции социально-спортивных 
объектов КФУ, Общеуниверситетской кафедры физического 
воспитания и спорта и информационном освещении медиа-
центра «UniverTV».

В заключительный соревновательный день было запла-
нировано четыре встречи: два матча между девушками  
и два - между юношами. Как и всегда, матчи за медали транс-
лировались в прямом эфире в социальных сетях ССК КФУ 
«Казанские Юлбарсы» и «UniverTV». Особенно горячими и 
яркими вышли матчи за бронзовые награды, обладатели  
которых определились лишь в серии послематчевых шести-
метровых ударов, причем, как у девушек, так и у юношей.  
По итогам Чемпионата среди женских команд, бронзо-
вые медали завоевали девушки, представляющие команду  
«Алмаз», серебро у представительниц команды «Vegas», 
чемпионами стали игроки команды «КФУ». В Чемпионате 
среди мужских команд бронзовые награды в копилке коман-
ды «MED», серебро у футболистов «StarLeg», чемпионом, 
как и в женском турнире, стали футболисты команды «КФУ».

Таким образом, внутривузовский этап Чемпионата АССК 
России завершился. Более тысячи человек приняли участие 
в Чемпионате, каждый участник получил памятный серти-
фикат, победители и призеры были награждены грамотами 
и медалями и, конечно же, Чемпионат запомнился яркими 
красками, бурными эмоциями, радостью побед и слезами 
поражений. Будьте здоровы, занимайтесь спортом, и победы 
обязательно придут! 

Присоединяйтесь к группе ССК КФУ «Казанские Юлбарсы» 
vk.com/kazanulbars и следите за новостями спортивной жиз-
ни университета, впереди - много интересного! 

Источник информации:  
Максим Гаврилов, 

отдел организации физкультурно-массовой  
и спортивной работы

Фото: Пресс-служба ССК «Казанские Юлбарсы»

Чемпионат АССК 
завершен

С  22 по 29 марта в Казани прошел Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу 
«Золотая клюшка-2021». В турнире приняли участие 64 команды из 13 регионов России.  
В последний раз турнир проходил в столице Татарстана весной 2011 года.

«Золотая клюшка»  
через 10 лет снова в Казани

Внутривузовской этап Чемпионата Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России 
состоялся 28 марта. 

Мероприятие прошло в Спортив-
ном комплексе «Москва» в вос-
кресенье, 28 марта. Команды 

бойцов и кандидатов соревновались в 
спортивных эстафетах. Победителями 
турнира стали бойцы и кандидаты Сту-
денческого сервисного отряда «Авро-
ра». Всего в спортивном турнире уча-
ствовало 9 команд. Активное участие 
в соревнованиях приняли команды из 
студенческих отрядов проводников 
«Спарта» и «Магеллан», студенческих 
сервисных отрядов «Аврора» и «Волна», 
студенческих педагогических отрядов 
«Тайгер», «Фрактал» и «Калейдоскоп». 
Еще две команды объединились из не-
скольких отрядов. Первая - из бойцов 
и кандидатов студенческих строитель-
ных отрядов «Максимум» и педагоги-
ческий отряд «Сапфир», а вторая из 
студенческих педагогических отрядов 
«Орфей», «Калейдоскоп» и «Сириус».

До начала Спартакиады участники 
провели утреннюю зарядку, обеспе-
чившую бодрость и разминку перед 
соревнованиями. После этого присут-

ствующие познакомились с судьями. 
Ими были члены командных составов 
Штаба студенческих отрядов КФУ. 

Спартакиада была разделена на 
семь раундов. Первой частью сорев-
нований для бойцов и кандидатов 
стал челночный бег. Следующим ис-
пытанием стали прыжки в мешках 
на время. Третий раунд проверил 
меткость и внимательность команд, 
где участники бросали мяч, стараясь 
попасть в мешок в руках своего това-
рища. Во время четвертого раунда 
участники Спартакиады попробовали 
себя в командных прыжках на ска-
калке. Пятая часть турнира испытала 
ребят на ловкость. Им предстояло 
ловить кеглей кольца, которые под-
брасывали другие игроки команды. 
Шестое испытание - проверка на ко-
ординацию при помощи скейтборда. 
(Один из членов команды, находясь 
на скейтборде, добирается до опреде-
ленной помеченной линии при помо-
щи второго участника. С этого места 
мяч забрасывается в баскетбольное 

кольцо). Закрыла спортивные испы-
тания игра в вышибалы: на поле друг 
против друга играли по две команды.

По результатам соревнований удача 
оказалась на стороне сервисного на-
правления Штаба студенческих отря-
дов КФУ. Победителями III Спартаки-
ады стали бойцы и кандидаты отряда 
«Аврора», серебро завоевала команда 
«Волна», а на третьем месте оказалась 
команда «Спарта». 

Штаб студенческих отрядов КФУ  
выражает благодарность проректору 
по социальной и воспитательной ра-
боте Арифу Межведилову, директору 
Департамента по молодежной полити-
ке Юлии Виноградовой, а также адми-
нистрации и сотрудникам Спортивного 
комплекса «Москва» за возможность 
развивать спортивное направление  
в студенческих отрядах КФУ.

Источник информации:  
Хафиза Закирова, Медиацентр  

Штаба студенческих отрядов КФУ
Фото: личный архив бойцов  

Штаба студенческих отрядов КФУ

 60 лет первому пилотируемому полету человека в космос

Состоялась III Спартакиада Штаба студенческих отрядов КФУ
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После годичного перерыва 1 апреля в спорткомплексе 
«Москва» прошли соревнования по армрестлингу  
в зачет Спартакиады студентов и аспирантов КФУ.

ВВмероприятии приняло участие 16 команд, 104 юноши  
и 60 девушек. Соревнования прошли в спортзале без зрителей. 
С 12 до 14 часов соревновались девушки, а с 14 до 16 часов - 

парни. В этом году взвешивание участников команд проходило 
строго по расписанному времени. Такая процедура очень удобна, 
так как спортсмены уже знали, к какому времени им подходить  
на регистрацию и взвешивание, чтобы не ждать своей очереди, как 
это было два года назад. 

Соревнования прошли очень интересно, с азартом. Много зрелищ-
ных поединков было как у девушек, так и юношей. «Почаще пригла-
шайте меня на такой праздник», - поделился впечатлениями один из 
судей соревнований, мастер спорта Владислав Панин. И, действитель-
но, праздник удался!

В командном зачете, как и два года назад, тройка призеров сохра-
нила свои позиции. На 1-м месте - Набережночелнинский институт 
КФУ (НЧИ), на 2-м - Институт управления экономики и финансов  
(ИУЭиФ), третьей стала команда Института психологии и образова-
ния (ИПиО). Поздравляем победителя и призеров! 

Далее места распределились следующим образом: 4 место - 
ИМиМ, 5 - ИГиНГТ, 6 - ЕИ, 7 - ИФиМК, 8 - ХИ, 9 - ИЭиП, 10 - ИВМиИТ, 
11 - ЮФ, 12 - ИФМиБ, 13 - ИМОИиВ, 14 - ИИ, 15 - ИФ, 16 - ИТИС. 

Источник информации: Р.Галиуллин

В спортивных комплексах 
«Москва», «Бутлерова 4»  
и КСК КФУ «УНИКС»  
прошли соревнования  
по волейболу среди 
мужских команд. 

Игры группового этапа прошли 
3 апреля, игры стадии плей-
офф - в воскресенье, 4 апреля. 

Лучшие волейболисты своих инсти-
тутов были готовы показать себя во 
всей красе. Зрелищные противо-
стояния, мощные удары и силовые 
подачи - чувствовалось, что спор-
тсмены соскучились по соревнова-
ниям. И даже отсутствие зрителей на 
трибунах не помешало им показать 
свою лучшую игру. По результатам 
первого дня в восьмерку сильней-
ших команд, образовав следующие 
четвертьфинальные пары, проби-
лись:  1) НЧИ - ИФ, 2) ИУЭФ – ИЭиП,  
3) ИГиНГТ - ИМО, 4) ЕИ - ИМиМ. 

Один из фаворитов турнира -  
«физики» - не смогли победить в чет-
вертьфинальной стадии, оставшись 
без медалей. Не преодолели стадию 
1/4 финала и «экономисты». В полу-
финале «экологи» не смогли обы-
грать гостей из Набережных Челнов,  
а «геологи» уступили другой приез-
жей команде из Елабуги. В матче за 
третье место победу вырвали студен-
ты Института геологии и нефтегазо-
вых технологий, завоевав бронзовые 
награды. В финальном матче были и 
упорная борьба за каждое очко, и ра-
венство побед после двух партий - все 
решалось в заключительной партии. 
Елабуга оказалась сильнее Челнов  
и стала победителем всего турнира.

Пока юноши выясняли, кто же луч-
ше всех играет в волейбол, девушки 
в спортивных залах КСК КФУ «УНИКС» 
выясняли сильнейших в баскетболе. 
Явного фаворита перед началом тур-
нира было сложно выделить, потому 
что команды сильно обновились за 
последнее время. В связи с этим груп-
повая стадия уже принесла нам нема-
ло сюрпризов, неожиданностью для 
всех стало непопадание команды ЮФ 
в стадию плей-офф. По разнице до-
полнительных показателей они про-
пустили вперед команду ИСФНиМК 

и сборную НЧИ. После завершения 
групповой стадии определилась 
восьмерка сильнейших команд, ко-
торая выглядит следующим образом: 
ЕИ, ИФиМК, ИУЭФ, ИМиМ, ХИ, НЧИ, 
ИСФНиМК. Стадия плей-офф была 
еще более завораживающей и увле-
кательной, чем игры групповой ста-
дии, главной неожиданностью турни-
ра стало поражение сборной ИУЭФ 
от сборной ИСФНиМК и непопадание 
«экономистов» в тройку победителей. 
После такой волевой победы коман-
да Института социально-философ-
ских наук и массовых коммуникаций 
смогла пробиться в призеры и занять 
3 место на турнире, обыграв команду 
НЧИ. В игре за первое место интриги 
не случилось, и сборная ИМО уверен-
но разобралась с соперницами из ЕИ. 

Поздравляем победителей и при- 
зеров соревнований! Уже 10 и 11 
апреля пройдут следующие со-
ревнования в рамках Спартакиады 
среди студентов и аспирантов, по-
священной 60-летию первого полета 
человека в космос. Девушки сыграют 
в волейбол, а юноши - в баскетбол.  
За новостями Спартакиады можно 
следить на странице в социальной 
сети «Вконтакте» ССК КФУ «Казанские 
Юлбарсы» vk.com/kazanulbars. Зани-
майтесь спортом и будьте здоровы! 

Источник информации:  
Максим Гаврилов,  

Кирилл Сарканич, отдел 
организации физкультурно-

массовой и спортивной работы
Фото: Пресс-служба ССК КФУ 

«Казанские Юлбарсы»

И снова армрестлинг 

Еще два вида Спартакиады  
завершены

ВИКТОРИНА
1. КАКАЯ САМАЯ ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ  

В ПРОГРАММЕ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР? 
2. СКОЛЬКО ЭТАПОВ В ЭСТАФЕТНЫХ  

ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ?  
Первые три участника викторины, приславшие  

правильные ответы на DSSOKFU@MAIL.RU,  
по лучат бесплатные месячные абонемен ты на  
посещение бассейна и тренажер ного зала.  

В ответе просим указать контактный телефон.

ПЛАН 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 

ДССО КФУ по программе «Оздоровление  
среди работников КФУ», приуроченных  

к 60-летию первого полета человека в космос
• 11 апреля - Лично-командный турнир по бадмин-

тону, Бутлерова, 4.
• 18 апреля - Турнир по волейболу среди работ- 

ников КФУ на Кубок имени Ю.А. Кудрякова,  
КСК «УНИКС».

• 25 апреля - Турнир по настольному теннису среди 
работников КФУ, КСК «УНИКС».

• 16 мая - Кубок чемпионов КФУ по волейболу,  
КСК КФУ «УНИКС».

• 30 мая - Праздник на воде для детей и родителей  
сотрудников КФУ, СЦ «Бустан».

Всего в выходные дни с ян-
варя по март текущего года 
состоялось семь выездов на 

автобусах университета в Обсер-
ваторию им. В.П.Энгельгардта и в 
УОЦ КФУ «Яльчик». По программе 
оздоровления поправили свое 
здоровье более ста работников 
КФУ и членов их семей.

Прогулки на лыжах в марийских 
лесах, различные конкурсы, про-
смотры познавательных фильмов 
о космосе в Планетарии остави-
ли приятное впечатление у отды-
хающих. Активно участвовали в 
поездках сотрудники Дирекции 
социально-спортивных объектов, 
Института математики и механи-
ки, Института международных от-

ношений, Института филологии и 
межкультурных коммуникаций.

Впереди летние «Дни здоро-
вья» в УОЦ КФУ «Яльчик». Заезды 
запланированы на 17 и 24 июля,  

14 - 21 августа. Приглашаем всех на 
летний отдых! Запись по телефону 
221-04-16.

Источник информации:  
Дирекция ДССО

Закрытие зимнего сезона
27 марта завершились  
«Дни здоровья»  
по программе оздоровления  
работников Казанского 
федерального университета  
и их семей. 


