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Акция

Абитуриентам

Бегом за здоровьем

В Ульяновске зажгут "Звезду"

Трассы биатлонного центра УлГУ в Заволжье приняли
забеги Кросса нации.

УлГУ поддержит региональную Декаду
просвещения.

Более 500 ульяновцев стали
участник ами Всероссийского
дня бега. Городской этап
Кросса нации прошел в минувшее воскресенье на базе открытых площадок ФОКа
УлГУ "Заря". В мероприятии
приняли участие школьники и
студенты, представители трудовых коллективов предприятий и организаций, воинских
частей, учреждений социальной сферы и органов власти.
Нынешний
Кросс
Наций
стал для ульяновцев десятым, юбилейным. Впервые область приняла участие в легкоатлетической акции в 2007
году. С тех пор соревнования
Кросса нации проходят во
всех муниципальных образованиях региона и объединяют
любителей физкультуры всех
возрастов.
В этом году в программу состязаний вошли забеги

воспитанников детских садов,
школьников, студентов, ветеранов. Длина дистанции составила от 200 метров (для
самых юных участников)
до
одного километра
для спортсменов. Был
организован отдельный
старт для почетных гостей. Впереди у ульяновцев чемпионат России по
кроссу.
Напомним, ранее на
"Заре" прошел ежегодный суточный забег. В
спортивном
мероприятии приняли участие более 30 профессионалов
и любителей. Участники
могли
преодолеть

дистанцию пешком, бегом или
методом ск андинавской ходьбы, имея возможность сойти с
дистанции, чтобы отдохнуть и
принять пищу.
По словам главного судьи,
дек ана факультета физической культуры и реабилитации
УлГУ Владимира Вальцева,
участники год от года улучшают результаты, забег проходил уже в четвертый раз.
Организаторами
выступили
комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации
города,
Ульяновский государственный
университет, Ассоциация холодового плавания.
Пётр ИВАНОВ.

Знай наших!

Вуз внесет в программу мероприятий
свою лепту в виде профориентационного
проекта. 8 октября Ульяновский государственный университет организует церемонию открытия подготовительного этапа
многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" для школьников. Конкурс
пройдет
в Ульяновской области впервые. В олимпиаде могут принять участие
школьники 7-11-х классов общеобразовательных школ, интересующиеся точными
наук ами и их приложением в инженерных
дисциплинах.
Олимпиада "Звезда" проводится под
эгидой Минобрнауки России, ее победители и призеры пользуются льготами при поступлении в Ульяновский
государственный университет и во многие другие ведущие вузы страны
естественнонаучного и технологического профиля. Абитуриентам предоставляются льготы вплоть до поступления без вступительных экзаменов
для победителей и призеров и дополнительных баллов для участников.
Площадк ами интеллектуального состязания являются 50 университетов
страны, среди которых МИФИ, ЛЭТИ, СТАНКИН, МАИ, КАИ, МИСиС.
Олимпиада пройдет в два тура – отборочный и заключительный, по направлениям "Естественные науки (математик а и физик а)", "Техник а и технологии (авиационная и ракетно-космическ ая
техник а, технологии материалов, нефтегазовое дело)".
Открытие
подготовительного
этапа
олимпиады "Звезда" состоится в УЛК №2
УлГУ на Набережной реки Свияги, ауд.
40 в 14 часов. Слушателей ждут общение с представителями администрации
университета, лекция по физике, экскурсии по лабораториям и научным центрам
университета.
Михаил ГОРИН.

Перспективы

"Ударная" блондинка
IX открытые Всероссийские юношеские Игры
боевых искусств, прошедшие в Анапе, принесли
"золото" первокурснице факультета физической
культуры и реабилитации УлГУ Марии Скворцовой.

Время играть
Лучшие киберспортсмены России приедут
на Открытый кубок Ульяновска.

случайность привела меня к своему делу.
С к аждой победой я понимаю, что нахожусь
на правильном пути, хочется достичь новых
высот".
Мария занимается кик боксингом уже двенадцать лет. В будущем ей хотелось бы стать
тренером, поэтому она и поступила на факультет физической культуры и реабилитации УлГУ.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Последнее время в мире киберспорта нашего города наблюдалось
достаточно длительное затишье в
связи с отсутствием подходящей
площадки для проведения турниров. Не так давно эта проблема
была решена – при поддержке об-

давно
киберспорт
в
России был официально
признан к ак спортивная
дисциплина.
Ближайший
крупный
турнир в Ульяновске
пройдет
14-16
октября. Его организатором
выступает
Федерация
компьютерного
спорта
области,
которую
возглавляет
выпускник
УлГУ
Алексей
Кушниренко.
Мероприятие пройдет
при поддержке областного руководства и Корпорации IT-развития.
Киберспортсмены
будут
соревноваться в шести дисциплинах:
Counter-Strike: Global Offensive,
Dota 2, Starcraft 2, FIFA 17, World Of
Tanks и Hearthstone. Призовой
фонд турнира – 100 000 рублей,
а это значит, что в Ульяновск
приедут сильнейшие геймеры
страны.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Студентк а УлГУ одержала победу на соревнованиях по кик боксингу в разделе фулл-контакт в к атегории "Юниорки весом до 52 кг".
Это не единственная победа Марии в нынешнем году. На Чемпионате и первенстве
России по кик боксингу она также заняла первое место и стала мастером спорта.
"Я была гиперактивным ребенком, – расск азывает Маша. – А наши соседи по лестничной площадке ок азались тренерами.
Дедушк а отвел меня к ним в секцию. Все
стало получаться с первых же занятий. Так

ластного
правительства
открыт Дом Интернета,
который теперь станет местом лок ации всех серьезных чемпионатов, а также
"полигоном" для тренировок игроков.
Кстати, последние теперь
могут
считаться
спортсменами – не так

